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ВЛИЯНИЕ ОДНОКРАТНОГО ЗАПЫЛЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
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Реферат. Целью данной работы было выявить 
аутоиммунные нарушения в модели ХОЗЛ на кры-
сах с однократным запылением, а также влияние 
развития заболевания на аутоиммунные реакции 
клеточного и гуморального типа. У животных с мо-
делью ХОЗЛ титры аутоантител в РПГА были по-
вышены ко всем исследуемым аутоантигенам. Раз-
витие ХОЗЛ влияло на уровни аутоантител легких, 
бронхов, тимуса, почки, селезенки, н-ДНК, д-ДНК. В 
РТММ у животных с моделью ХОЗЛ процент мигри-
рующих макрофагов был заметно снижен к аутоан-
тигенам: легких, бронхов, тимуса, почки, селезен-
ки, н-ДНК. Развитие ХОЗЛ у животных влияло на 
РТММ с аутоантигенами легких, бронхов, тимуса, 
почки, селезенки, н-ДНК. Полученные результаты 
свидетельствуют о развитии у животных ауто-
иммунного заболевания с вовлечением гуморальных 
и клеточных аутоиммунных реакций. Развитие 
ХОЗЛ влияло как на гуморальные, так и на клеточ-
ные аутоиммунные реакции. 

Ключевые слова: модель ХОЗЛ, крысы, пассивная 
гемагглютинация, торможение миграции макрофагов.

Хроническое обструктивное заболевание лег-
ких (ХОЗЛ) является одной из наиболее важных 
медико-социальных проблем современности, 
поскольку ассоциируется с неуклонным ростом 
заболеваемости, распространения и смертно-
сти [8]. Летальность от ХОЗЛ занимает 4 место 
среди всех причин смерти в общей популяции. 
Прогноз, составленный ВОЗ до 2020 года, сви-
детельствует о том, что ХОЗЛ станет не только 
одной из наиболее распространенных форм па-
тологии человека, но и войдет в число основных 
причин смертельных случаев [1]. В структуре 
профессиональной патологии заболеваний орга-
нов дыхания – одна из основных причин инва-
лидизации и смертности [7]. Несмотря на то, что 
основным фактором риска ХОЗЛ является куре-
ние, в 15–19 % случаев даже у курящих и в 31 % 
у тех, кто не курит, болезнь может быть вызвана 
влиянием профессиональных факторов. Свой 
взнос в развитие ХОЗЛ могут делать раздража-
ющие вещества, такие как неорганическая и ор-
ганическая пыль. Существование связи между 
ХОЗЛ и производственными вредностями дока-
зано во многих популяционных исследованиях 
[9]. Известно, что хронический бронхит пылевой 
этиологии в большинстве случаев характери-
зуется резистентностью к проводимой терапии, 
что прежде всего связывают с нарушениями им-
мунологического гомеостаза у больных ХОЗЛ 
профессионального характера [10]. Доказано, 
что к основным факторам развития заболеваний 
бронхолегочной системы относятся нарушения 
функции системы местной бронхопульмональ-
ной защиты и системы иммунитета. Важное зна-

чение в увеличении частоты обострений ХОЗЛ и 
прогрессировании заболевания имеет нарушение 
клеточного и гуморального иммунитета. Извест-
но, что нарушение функции иммунной системы 
вследствие недостаточности механизмов регуля-
ции иммунного ответа является одним из важных 
компонентов патогенеза ХОЗЛ, что приводит к тя-
желому течению заболевания, развитию осложне-
ний и ранней инвалидизации больных [4, 5].

Целью данной работы было выявить аутоим-
мунные нарушения в модели ХОЗЛ на крысах 
с однократным запылением, а также влияние 
развития заболевания на аутоиммунные реак-
ции клеточного и гуморального типа.

Материал и методы. В эксперименте ис-
пользовано две группы белых крыс самцов с 
массой тела 200–250 г: 1 группа – здоровые жи-
вотные (25 крыс), 2 группа – животные с моделью 
ХОЗЛ (25 крыс), созданной путем однократного 
интратрахеального введения взвеси угольно-по-
родной пыли. Для дополнительного поврежде-
ния бронхов экспериментально было подобрано 
40 % раствор этилового спирта, который не явля-
ется токсичным в такой дозе, но вызывает допол-
нительные повреждения и воспаление бронхов. 
Это потенцирует вредное влияние угольно-по-
родной пыли, а также ускоряет развитие ХОЗЛ и 
сокращает время создания модели. Для создания 
аутоиммунных нарушений различного направ-
ления в организме крыс использовали адъювант 
Фрейнда, цитостатик и иммуностимулятор.

Для определения аутоантител использовали 
реакцию пассивной гемагглютинации (РПГА) 
[3]. РПГА ставили на микропанелях аппарата 
Такачи, используя для разведения материа-
ла микротитратор. Максимальные разведения 
сыворотки, которая обеспечивает полную гема-
гглютинацию эритроцитов, сенсибилизирован-
ных тканевым антигеном, мы принимали за 
титр аутоантител. Аутоантитела определяли 
в реакции пассивной гемагглютинации с эри-
троцитами крыс, сенсибилизированными тка-
невыми антигенами (легкие, тимус, суставная 
ткань, почки, нативная ДНК (н-ДНК), денату-
рированная ДНК (д-ДНК)). Реакцию торможе-
ния миграции макрофагов (РТММ) у животных 
выполняли в агаре. Нестимулированные ма-
крофаги получали путем промывания брюш-
ной полости животных (через иглу) раствором 
Хенкса с гепарином (5ЕД/мл). Количество кле-
ток подсчитывали в камере Горяева [2]. Все экс-
перименты на животных проводились согласно 
с «Положением об использовании животных в 
биомедицинских исследованиях»

Для обработки результатов исследования ис-
пользовали корреляционные и регрессионный ме-
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тоды анализа с оценкой среднего значения ( X  ), 
его ошибки (S ), критерия Стъюдента (S), меди-
анного критерия (Мt), критериев Манна-Уитни 
(MW), Крускалла-Уоллиса (kKW), достоверно-
сти статистических показателей (р) с помощью 
лицензионного пакета «MedStat» [6 ].

Результаты исследований и их обсуждение. 
Определение специфических аутоиммунных ре-
акций к аутоантигенам проведено у животных с 
моделью хронического обструктивного заболева-
ния легких и в контроле (рис.1).

По результатам определения аутоантител к 
антигенам (легких, бронхов, тимуса, почки, се-
лезенки, н-ДНК, д-ДНК) установлено, что титры 
аутоантител у модельных животных с хрониче-
ским обструктивным заболеванием легких по-
вышены ко всем исследуемым аутоантигенам. 
Титры аутоантител у модельных животных с 
хроническим обструктивным заболеванием лег-
ких повышены к аутоантигенам: легких (lnM±m) 
(2,21±0,26) в сравнении с контролем (0,85±0,12) 
(S=4,57, p<0,001, MW=3,79, р<0,001), бронхов 
(3,07±0,31) в сравнении с контролем (0,88±0,12) 
(S=6,51, p<0,001, MW=4,73, р<0,001), тимуса 
(1,88±0,19) в сравнении с контролем (0,91±0,12) 
(S=4,20, p<0,001, MW=3,39, р=0,00069), почки 
(2,91±0,24) в сравнении с контролем (0,80±0,14) 
(S=7,40, p<0,001, MW=5,04, р<0,001), селезенки 
(2,63±0,22) в сравнении с контролем (1,13±0,18) 
(S=5,14, p<0,001, MW=4,11, р<0,001), н-ДНК 
(2,32±0,23) в сравнении с контролем (0,72±0,11) 
(S=6,17, p<0,001, MW=4,67, р<0,001), д-ДНК 
(3,02±0,24) в сравнении с контролем (0,85±0,10) 
(S=8,22, p<0,001, MW=5,47, р<0,001).

Это свидетельствует о системном развитии 
аутоиммунных реакций в организме животных 
опытной группы, которые связаны с поликло-
нальной активацией В-системы иммунитета.

Развитие хронического обструктивного за-
болевания легких у животных влияло на уров-
ни антител: к легким (kKW=15,17, p=0,0001; 
Mk=7,71, p=0,0055), бронхам (kKW=23,37, 

p<0,001; Mk=18,47, p<0,001), тимусу (kKW=12,14, 
p=0,0005; Mk=13,23, p=0,0003), почкам 
(kKW=26,21, p<0,001; Mk=15,91, p<0,001), селе-
зенке (kKW=17,43, p<0,001; Mk=13,52, p<0,001), 
н-ДНК (kKW=22,89, p<0,001 Mk=20,05, p<0,001), 
д-ДНК (kKW=31,15, p<0,001; Mk=32,47, p<0,001).

У модельных животных с хроническим об-
структивным заболеванием легких РТММ по-
казала заметное уменьшение процента тор-
можения к антигенам: легких (63,84±4,40) %, 
в контроле – (98,88±2,21) % (S=7,10, p<0,001; 
MW=5,16, р<0,001), бронхов (61,98±4,23) %, 
в контроле – (97,64±1,69) % (S=7,82, p<0,001; 
MW=5,69, р<0,001), тимуса (76,55±2,18) %, в 
контроле – (96,29±1,96) % (S=6,71, p<0,001; 
MW=4,24, р<0,001), почки (44,84±2,12) %, в 
контроле – (99,14±2,15) % (S=17,93, p<0,001; 
MW=6,06, р<0,001), селезенки (58,36±3,08) %, 
в контроле – (97,11±2,04) % (S=10,46, p<0,001; 
MW=5,84, р<0,001), н-ДНК (34,73±1,48) %, в 
контроле – (96,91±0,66) % (S=38,15, p<0,001; 
MW=6,06, р<0,001) (рис.2 ).

Это свидетельствует о развитии у модель-
ных животных с хроническим обструктивным 
заболеванием легких аутоиммунных реакций 
клеточного типа наряду с гуморальными ауто-
иммунными реакциями. При этом во время раз-
вития аутоиммунных реакций к н-ДНК и брон-
хов мы имеет аутоиммунные реакции к органам 
иммунной системы – тимуса и селезенки. 

Также это доказывает важную роль аутоим-
мунных реакций клеточного типа в развитии 
хронического обструктивного заболевания лег-
ких наряду с гуморальными иммунопатологиче-
скими процессами.

Развитие ХОЗЛ у модельных животных вли-
яло как на гуморальные, так и на клеточные 
реакции. Развитие хронического обструктивно-
го заболевания легких у животных сказывалось 
на проценте торможения в реакции торможения 
миграции макрофагов с антигенами: легких 
(kKW=26,45, p<0,001; Mk=28,88, p<0,001), брон-
хов (kKW=32,44, p<0,001; Mk=35,28, p<0,001), ти-
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Рис.1. Уровни аутоантител в реакции пассивной гемагглютинации у модельных животных с хроническим 
обструктивным заболеванием легких и в контроле

Примечание: Антигены: 1 – легких, 2 – бронхов, 3 – тимуса, 4 – почки, 5 – селезенки, 6 – н-ДНК, 7 – д-ДНК;
Группы:  ■ – модель хронического обструктивного заболевания легких на крысах,  □ – контроль (интакт-

ные животные).
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муса (kKW=18,06, p<0,001; Mk=28,88, p<0,001), 
почки (kKW=36,77, p<0,001; Mk=50,00, p<0,001), 
селезенки (kKW=34,23, p<0,001; Mk=35,28, 
p<0,001), н-ДНК (kKW=22,89, p<0,001; Mk=20,05, 
p<0,001).

Выводы. Таким образом, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о развитии у живот-
ных с моделью хронического обструктивного 
заболевания легких генерализованного аутоим-
мунного заболевания с вовлечением гумораль-
ных и клеточных реакций.
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О.Yu.Nikolenko, D.О. Lastkov, V.Yu. Nikolenko
THE EFFECT OF SINGL DUSTINESS ON THE 

DEVELOPMENT OF AUTOIMMUNE DISORDERS 
IN THE RAT MODEL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE

Donetsk National Medical University named after 
M.Gorky, Donetsk

Resume. The purpose of research was to identificate 
autoimmune disorders in the model COPD in rats with a 
single, as well as the effect of the development of the disease 
on the autoimmune reaction of cellular and humoral 
type. Titers of autoantibodies in RPHA were increased 
an animals with COPD model for all investigated 
autoantigen. The development of COPD affected the levels 
of autoantibodies lungs, bronches, thymus, kidneys, 
spleen, n-DNA, d-DNA. In RIMM an animals with 
COPD model, this indicator was significantly reduced to 
autoantigens: lungs, bronches, thymus, kidneys, spleen, 
n-DNA. The development of COPD in animals affected 
on RIMM with autoantigens of lungs, bronches, thymus, 
kidneys, spleen, n-DNA. The obtained results support 
the development of autoimmune disease in animals 
with involvement of humoral and cellular autoimmune 
reactions. The development of COPD influenced both the 
humoral and cellular autoimmune reactions. 

Key words: model of COPD, rats, passive 
haemagglutination, braking migration of macrophages.
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УЛУЧШЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ

(Обзор и собственные наблюдения)
Республиканская клиническая больница профзаболеваний, Донецк

Реферат. В статье рассматриваются вопро-
сы реабилитации больных с хронической обструк-
тивным заболеванием лёгких пылевой этиологии с 
точки зрения новых данных о мульфакторности и 
полиморбидности данной патологии. Предлагают-
ся схемы реабилитации, включающие дыхательные 
упражнения, отказ от табакокурения, применение 
синглетно-кислородной технологии. 

Ключевые слова: хроническое обструктивное 
заболевание лёгких, горнорабочие, табакокурение 
синглетно-кислородная технология.

Прогнозирование инвалидности, проведен-
ное с использованием современных технологий, 
безусловно указывает на перспективу роста 
первичной инвалидности вследствии пневмоко-
ниоза среди взрослого и работоспособного насе-
ления [7]. С изучением причин пневмокониоза 
(длительное воздействие промышленных аэро-
золей в высоких концентрациях) среди других 
профессиональных заболеваний, рост инвалид-
ности которых также прогнозируется [7], есте-
ственно ожидать и роста инвалидности вслед-
ствие хронического обструктивного заболевания 
легких (ХОЗЛ), которое в течение многих лет 
преобладает среди пылевых заболеваний [1, 11]. 
Это указывает на актуальность исследований по 
реабилитации больных ХОЗЛ в профпатологии. 
Определенные достижения в этом направлении 
получены донецкими профпатологами.

Известно, что возникновение ХОЗЛ у рабо-
чих, подпадающих под долгосрочное воздействие 
пыли, обусловлено не только вредным воздей-
ствием промышленных аэрозолей, но и други-
ми факторами, в т.ч. такими, которые не имеют 
отношения к технологическому процессу (эколо-
гическими, наследственными, связанными с об-
разом жизни (табакокурение), индивидуальной 
склонностью), что вынуждает рассматривать его 
как мультифакторное профессионально обуслов-
ленное заболевание [6, 22]. Общее определение 
ХОЗЛ с точки зрения патогенеза и патофизио-
логии вполне соответствуют тем состояниям, ко-
торые возникают при длительном воздействии 
промышленных аэрозолей. На основе этого ар-
гумента общее понятие о ХОЗЛ применяется в 
практической деятельности профпатолога на эта-
пе диагностики, лечения, реабилитации больных 
профессионально обусловленного ХОЗЛ и новые 
научные данные по организации реабилитаци-
онного процесса, полученные учеными с позиций 
доказательной медицины, могут значительно по-
влиять на качество и продолжительность жизни 
больных ХОЗЛ пылевой этиологии.

Прогресс знаний об этиологии, патогенезе, 
профилактике и лечении ХОЗЛ – делает его 

распространенной и социально значимой болез-
нью, инвалидность и смертность в результате 
которой во всем мире продолжает расти неза-
висимо от условий труда, отраженных в новой 
редакции GOLD (GOLD – 2011), где ХОЗЛ впер-
вые рассматривается как заболевание, кото-
рое можно предотвратить [16, 19] при условии 
максимально раннего его выявления и своев-
ременного назначения базисного дифференци-
рованного и индивидуализированного лечения 
(снижение рисков нежелательных, неблагопри-
ятных событий будущего), которое, в отличие от 
предыдущей редакции, должно привести   к не-
посредственному уменьшению симптомов и их 
вредного, повреждающего действия с учетом си-
стемных проявлений ХОЗЛ, полиморбидности и 
коморбидности. Относительно профессионально 
обусловленного ХОЗЛ известно, что даже при 
наличии периодических медицинских осмотров 
заболевание часто выявляется на этапе систем-
ного воспалительного процесса, когда большин-
ство больных уже относятся к «дыхательным 
инвалидам» со значительным снижением толе-
рантности к физической нагрузке.

Степень снижения рисков нежелательных 
проявлений ХОЗЛ в будущем определяется эф-
фективностью реабилитационной программы, 
действия которой направлены на замедление 
прогрессирования и снижения интенсивности 
симптомов заболевания, увеличение толерант-
ности к физической нагрузке, профилактику 
и лечение обострений и осложнений, с целью 
уменьшения необходимости госпитализации 
и улучшения качества жизни больного за счет 
коррекции вентиляционных расстройств, улуч-
шения питательного состояния и состояния 
мышечной системы [10, 14, 15]. Справедливо 
указана на роль профпатолога в координации 
реабилитационных мероприятий [10].

Среди первично признанных инвалидами 
вследствие ХОЗЛ за счет высокого удельного 
веса больных с профессиональной патологи-
ей, лица трудоспособного возраста составляют 
83,2 %, из них – 3,15 % в возрасте до 39 лет [8]. 
Средний стаж работников, заболевших ХОЗЛ 
пылевой этиологии, составляет 16,21 год [5]. 
Инвалидами Ш группы признаны 97,9% [8], что 
говорит об определенном реабилитационном по-
тенциале, основными составляющими которого 
являются возраст больного, факт курения, обра-
зование и профессия больного, особенности тече-
ния заболевания, наличие сопутствующей пато-
логии и ее тяжесть, степень снижения функции 
внешнего дыхания, толерантность к физической 
нагрузке, мотивация больного к лечению. При 
определенном соотношении этих факторов опре-
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деляется высокий, удовлетворительный или 
низкий реабилитационный потенциал, а также 
его отсутствие [13].

Эксперты глобальной инициативы GOLD 
утверждают (уровень доказанности А), что наибо-
лее эффективными по влиянию факторами реаби-
литации ХОЗЛ являются прекращение курения и 
приверженность к назначенному лечению [19]. 

 Для диагностики ХОЗЛ и определения опти-
мальной реабилитационной программы (GOLD – 
2011) необходима оценка тяжести симптомов 
заболевания, частоты обострений в анамнезе, 
наличие вредных привычек, скорость прогрес-
сирования болезни, ответа на терапию, наличие 
сопутствующей патологии, а также определение 
качества жизни. С этой целью внедрены такие 
современные методики и тесты, как оценочный 
тест ХОЗЛ по методике САТ (COPD assessment 
test), методика оценки одышки по шкале MRS 
(Medical Research Council), методика проведе-
ния и оценки 6-минутного прогулочного теста 
(6 МWT), методика интегральной оценки си-
стемных проявлений ХОЗЛ ВОDE с изучением 
4 параметров: Вody mass index (индекс массы 
тела), Obstruction (обструкция), Dyspnea (одыш-
ка), Exercise (толерантность к физической на-
грузке) [17, 18], методики определения и оценки 
биомаркеров системного воспаления (фагоци-
тарная активность лейкоцитов крови, С-реак-
тивный белок, интерлейкин-6, фактор некроза 
опухоли α, фибриноген, альбумин и др.) [9, 20]. 
Отдельной большой проблемой реабилитации 
является учет состояний полиморбидности и ко-
морбидности у больных ХОЗЛ, при которых воз-
никает потребность в еще более значительном 
расширении объема диагностических обследо-
ваний и методик оценки эффективности лечеб-
но-реабилитационных мероприятий.

Особое значение управляемого отказа от ку-
рения у горняков заключается в однонаправлен-
ном воздействии пыли и продуктов сгорания та-
бака на функцию дыхательной системы за счет 
стимуляции избытка активных форм кислорода, 
что способствует глубокому нарушению баланса 
в системе антиоксидантной защиты, что значи-
тельно снижает эффективность реабилитации и 
ухудшает прогноз при ХОЗЛ пылевой этиологии. 
Никотиновая зависимость обнаружена нами в 
73,9 % опрошенных горняков в возрасте от 30 до 
61 года и выше. У 90 % больных ХОЗЛ, курящих 
горняков, определяется высокая и средняя сте-
пень никотиновой зависимости – хронического 
заболевания, требующего лечения. Мотивация к 
преодолению никотиновой зависимости присут-
ствует только у 42 % инвалидов вследствие про-
фессионального ХОЗЛ. Как и все другие реаби-
литационные мероприятия, управляемый отказ 
от курения – длительный и сложный процесс, 
требующий индивидуального подхода.

Содержание реабилитационных меропри-
ятий может существенно отличаться в зависи-
мости от тяжести и фазы течения заболевания, 
от наличия коморбидных заболеваний, от фе-
нотипа ХОЗЛ, то есть характерной черты или 
комбинации таких черт, которые определяют 
различие между пациентами с ХОЗЛ [16, 19]. 
Например, при бронхитическом фенотипе ХОЗЛ 

включают физическую нагрузку, как основное 
мероприятие для повышения возможностей ор-
ганизма:  активные физические упражнения в 
щадящем, щадяще-тренирующем и тренирую-
щем режимах (гимнастика, пешеходные и лыж-
ные прогулки), при эмфизематозном фенотипе 
необходимо улучшение подвижности грудной 
клетки, овладение правильным дыханием с уд-
линенным выдохом, увеличение экскурсии ди-
афрагмы за счет статических и динамических 
дыхательных упражнений [10].

При изучении факторов, влияющих на выжи-
ваемость госпитализированных больных ХОЗЛ, 
сниженные показатели индекса массы тела под-
твердили свою роль в качестве мощного предик-
тора низкой долговременной выживаемости [20]. 
Легочная кахексия, как один из самых мощных 
системных проявлений ХОЗЛ, требует оператив-
ной оценки и восстановления питательного ста-
туса больных. К сожалению, вопросу метаболи-
ческой реабилитации не уделяется достаточного 
внимания при составлении реабилитационных 
программ, как в стационаре, где нутритивная 
поддержка наиболее эффективна (растет масса 
тела и функция дыхательной мускулатуры), так 
и в амбулаторных условиях. Общим правилом 
нутритивной поддержки больных с ограничен-
ным вентиляционным резервом, должно быть 
обеспечение жировыми калориями.  Необходи-
мо учитывать, что причиной роста массы тела 
может быть не увеличение мышечной массы, а 
ограничение физической активности, которое 
будет сопровождаться увеличением одышки и 
требовать оценки толерантности к физической 
нагрузке. С такой целью может быть использо-
ван в динамике тест на вставание из положения 
сидя, который считается наиболее информа-
тивным для оценки физических возможностей 
больного и прогноза ХОЗЛ (по сравнению с ИМТ 
и тяжестью одышки) в амбулаторных условиях 
(Puhan MA et al. Eur. Respir.J.–2013)

Определяющим событием патогенеза ХОЗЛ 
пылевой этиологии является образование избыт-
ка активных форм кислорода, что обусловливает 
смещение равновесия в системе антиоксидантной 
защиты в сторону окисления и является вариан-
том «оксидативного стресса», что обусловливает 
атипичность воспаления при ХОЗЛ [21]. С совре-
менных позиций синдромно-патогенетической 
реабилитации эффективным инструментом нор-
мализации антиоксидантной защиты является 
синглетный кислород – простое немедикаментоз-
ное физиотерапевтическое средство с локальным 
и системным воздействием. Доказана его способ-
ность к нормализации легочного кровообраще-
ния, функции внешнего и тканевого дыхания, 
достоверному уменьшению клинических прояв-
лений ХОЗЛ, снижению гипоксических прояв-
лений вследствие дыхательной недостаточности 
[2, 4, 6, 12] и повышение эффективности лечения 
больных ХОЗЛ в среднем на 22,5% [12].

В наших исследованиях доказано, что в ре-
зультате 14 – дневной реабилитации на основе 
синглетно-кислородной технологии состояние 
системы антиоксидантной защиты у инвалидов 
вследствие ХОЗЛ достоверно улучшилось по по-
казателю ферментативного и неферментативно-
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го звена. Наряду с достоверным уменьшением 
тяжести одышки, улучшением состояния дыха-
тельной системы, определенным по основным 
спирометрическим показателям, обнаружено 
уменьшение активности воспалительного про-
цесса. С учетом этих эффектов синглетно-кисло-
родная технология реабилитации рекомендова-
на для оптимизации стандартного лечения, как 
в период обострения заболевания (для сокраще-
ния сроков лечения), так и в период ремиссии (с 
целью профилактики прогрессирования и замед-
ления развития системных осложнений), а также 
как фактор, влияющей на качество жизни за счет 
оптимизации течения сопутствующей патологии, 
сопровождающейся гипероксидацией [2, 4, 6].

Эффективность реабилитационных меро-
приятий в значительной степени определяется 
расположением больного к лечению, понимани-
ем необходимости длительного лечения и систе-
матического адекватного контроля за состояни-
ем здоровья. По нашим данным [3] отсутствие 
приверженности к лечению у больных с профес-
сиональными заболеваниями – это следствие 
недостаточной информированности больного 
(76 %), отсутствие понимания природы заболе-
вания, его системных эффектов и возможных 
осложнений (88 %), а также механизмов улуч-
шения состояния здоровья, продолжительности 
и качества жизни (47 %), то есть тех причин, 
преодоление которых находится в компетенции 
медицинских работников.

Снижение основных дыхательных объемов 
(ОФВ1<50 %), снижение толерантности к физи-
ческой нагрузке по результатам 6MWD (<300м)), 
снижение массы тела (ИМТ<23,7), ухудшение 
качества жизни больного – показатели неэф-
фективной реабилитации.

Таким образом, при неизменных требованиях 
к пульмонологической реабилитации больных 
ХОЗЛ в современной пульмонологии возникли 
новые теоретические данные для ее практиче-
ского совершенствования на основе понимания 
многофакторности заболевания, фенотипических 
вариантов, методик прогнозирования тяжести те-
чения, превосходства базовой терапии над неот-
ложной. Овладение этими методиками актуально 
для врачей-профпатологов на этапе профилакти-
ческого осмотра за работающими, которые нахо-
дятся под влиянием промышленных аэрозолей, 
а также для обеспечения и контроля эффектив-
ности лечебно-реабилитационного процесса боль-
ных с ХОЗЛ. Содержание и объем обследований 
диспансерного больного на этапе смены парадиг-
мы диагностики и лечения ХОЗЛ меняются каче-
ственно и количественно, требуют от профпатоло-
га новых знаний и практических навыков, новой 
системы клинического мышления.

Dmitrienko V.V., Petrenko E.A.
IMPROVEMENT OF REHABILITATION OF 

PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE DUST ETIOLOGY

The necessity of rehabilitation of patients with chronic 
obstructive pulmonary disease dust etiology   from the 
standpoint of the new data with respect to a multi-
factorial disease, phenotypic variants, and methods of 
forecasting the severity of the disease and the prevalence 

of the base-hand therapy over emergency. Given its 
own data on the widespread of smoke in miners, their 
motivation for treatment, the efficiency of singlet oxygen 
rehabilitation.
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И.И. Вержаковский

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР» г. Донецк

Реферат. Проведен анализ результатов психо-
физиологического обследования работников. Выяв-
лены факторы, влияющие на результаты психофи-
зиологической экспертизы. Даны рекомендации по 
повышению психофизиологических показателей.

Вступление. Предприятия, связанные с 
опасными и вредными видами деятельности, 
должны быть укомплектованы кадрами высокой 
квалификации, у которых психофизиологиче-
ские особенности вместе с определенными лич-
ными качествами будут максимально соответ-
ствовать требованиям выполняемой работы [1,2]. 
В связи с этим, в медицинские осмотры включена 
психофизиологическая экспертиза (ПФЭ) – меро-
приятие, направленное на определение пригод-
ности работника к выполнению работы повышен-
ной опасности. ПФЭ определяет характеристики 
памяти и внимания, скорость сенсомоторных 
реакций, стрессоустойчивость, ориентацию в зам-
кнутом пространстве, устойчивость к монотонии, 
уровень тревоги и другие показатели, от которых 
зависит надежная работа в напряженных, опас-
ных и вредных условиях труда [3]. 

Результаты психофизиологического обследо-
вания представлены в виде четырех групп. Ра-
ботники, получившие 1 и 2 группы профпригод-
ности, считаются годными к профессиональной 
деятельности. Рабочие 3 группы – условно пригод-
ными и допускаются к выполнению работ с опре-
деленными ограничениями. Лица, получившие 4 
группу, считаются не пригодными к выполнению 
работ и требуют повторного обследования. 

По данным ряда исследований, количество 
несчастных случаев находятся в прямой зависи-
мости от целого ряда индивидуальных качеств 
работников, а также от функциональных воз-
можностей их организма и работоспособности 

[4–7]. Поэтому, деятельность рабочих, имеющих 
3 группу профпригодности (а также улучшив-
ших свой результат после повторного прохожде-
ния экспертизы с 4 на 3 группу), может иметь 
более высокую вероятность возникновения трав-
моопасных и аварийных ситуаций на производ-
стве из-за сниженных психофизиологических 
показателей, в связи, с чем данных работников 
можно отнести к группе риска. Лиц, получив-
ших 4 группу и не улучшивших свой результат 
после пересдачи, не рекомендуется допускать к 
работам повышенной опасности. 

Материалы и методы. ПФЭ проводилась 
с помощью сертифицированного программного 
продукта № 262698 от 22.12.2004г. Результаты 
исследований, их анализ и обобщение обработа-
ны в соответствии с общепринятыми методами 
вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. Проведен анализ 
результатов психофизиологического обследова-
ния 73 работников ООО «Кнауф Гипс Донбасс» за 
2012–2014 г.г. Выявлено, что в динамике результа-
ты ПФЭ имеют тенденцию к умеренному улучше-
нию. Следует отметить, что в 2012 и 2013 г.г. они не 
имели достоверных различий, тогда как в 2014 г. 
распределение рабочих по группам поменялось 
значительно. Из таблицы видно, что 3 группа 
оказалась самой многочисленной. Работники с 4 
группой профпригодности улучшили результаты 
после повторного тестирования, но большинство 
из них оказались в 3 группе. 

Таким образом, в 2012 году работники 4 груп-
пы улучшили результаты после повторного тестиро-
вания: 12 % получили 3 группу и 2 % – 2 группу. В 
2013 году: все работники 4 группы улучшили резуль-
таты до 3 группы.  В 2014 году из 5 % 4 группы 3 % 
улучшили результаты до 3 группы и 2 % до 2 группы. 
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Таблица. Распределение работников ООО «Кнауф Гипс Донбасс» по группам  профпригодности

Анализ исследований показал, что вышеиз-
ложенные результаты повторного обследования 
объясняются несколькими причинами: 

• Устранение такого фактора как «боязнь» 
компьютера;

• Страх быть уволенным;
• Отсутствие халатного отношения к прохо-

ждению ПФЭ;
• Правильный выбор времени прохождения 

психофизиологического обследования. 
Стоит отдельно остановиться на работниках, 

получавших 3 группу профпригодности на про-
тяжении трех лет. 

В 2014 году количество работников 3 группы 
сократилось на 27 %. Это объясняется тем, что по-
явились навыки прохождения психофизиологиче-
ского обследования и мотивация к его успешному 
прохождению, благодаря чему снизился уровень 
тревожности и неуверенности в себе. Из выше 
сказанного следует, что ранее работники были не-
достаточно мотивированы на прохождение ПФЭ 
и не использовали полностью свои способности и 
возможности для успешного выполнения заданий. 
Также на результаты ПФЭ влияет состояние здо-
ровья и психическое состояние работника. Исходя 
из вышеизложенного, нами были предложены ме-
роприятия для улучшения результатов ПФЭ.

Опыт работы с компьютером имеет значение 
для лиц, не владеющих навыками компьютер-
ного пользователя и проходящими ПФЭ первый 
раз, вследствие чего формируется страх и агрес-
сивность по отношению к компьютеру, негатив-
ное восприятие ПФЭ. Поэтому рабочим нужно 
объяснять, что для прохождения психофизио-
логического обследования не требуется знание 
компьютера и каких-то специальных связанных 
с ним навыков. Проверяется не степень владе-
ния компьютера, а проводится компьютерная 
диагностика психофизиологических качеств. В 
случае возникновения проблем с компьютером 
инструкторы ПФЭ всегда помогут и научат. 

Относительно состояния здоровья нужно 
иметь в виду следующие моменты. Работник с 

2012 год
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа

Первое тестирование
– – 86  % 14  %

Повторное тестирование
– 2  % 98  % –

2013 год
Первое тестирование

– 8  % 84  % 8  %
Повторное тестирование

– 8 % 92 % –

2014 год
Первое тестирование

2 % 31 % 62 % 5 %
Повторное тестирование

2 % 33 % 65 % –

временной утратой трудоспособности или пло-
хим самочувствием не может проходить ПФЭ, 
так как психофизиологические показатели. 

С психическим состоянием рабочего свя-
заны настроение и эмоции при прохождении 
ПФЭ. Психофизиологическое обследование мо-
жет вызвать стрессовую реакцию у работников, 
вследствие чего возникают страх, агрессия, по-
вышенная тревожность, что негативно может 
отразиться на результатах. Поэтому, работники 
должны быть уверены, что в случае возникнове-
ния проблем им всегда помогут, и за ошибки не 
будут критиковать и осуждать. 

Стоит отдельно остановиться на работни-
ках, получавших 3 группу профпригодности на 
протяжении трех лет. Согласно Положению о 
проведении ПФЭ работники 3 группы должны 
пройти повторное обследование через год. Но 
как показал анализ результатов исследований, 
65 % работников опять получили 3 группу про-
фпригодности. Получается, что работодатель 
несет ежегодные финансовые затраты на работ-
ника, который является хоть и пригодным к вы-
полнению работ повышенной опасности, но все 
же относится к группе риска. 

Что бы сохранить здоровье работника, свести 
к минимуму риск аварий и травматизма мы ре-
комендуем реабилитационные мероприятия для 
восстановления психофизиологических функций 
работников 3 группы профпригодности. При от-
сутствии финансовых и человеческих ресурсов 
можно проводить музыкотерапию, телесно-ори-
ентированную психотерапию и точечный массаж. 

Для работников, имеющих устойчивые от-
клонения психофизиологического состояния, 
целесообразно проводить реабилитационные 
мероприятия с помощью КОМПЛЕКСА БОС 
«РЕАКОР». Принцип комплекса основан на био-
логически обратной связи. Стресс-тестирование 
функциональных систем организма с исполь-
зованием различных сочетаний аудиовизуаль-
ных и соматосенсорных стимулов и с анализом 
реакции различных систем пациента позволяет 
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оптимизировать процесс психофизиологической 
реабилитации. При применении этой методики 
финансовые затраты выше, но результаты такой 
реабилитации более устойчивы.

Выводы. Для объективного прохождения 
ПФЭ необходимо: повысить мотивацию работ-
ника на успешное прохождение психофизиоло-
гического обследования, допускать к ПФЭ толь-
ко здоровых и психически устойчивых рабочих. 

После своевременного проведения реабили-
тации работники 3 группы профпригодности, 
вполне могут полностью соответствовать требо-
ваниям своей профессии. 

Все вышеизложенное не только сократит ма-
териальные затраты предприятия, но в первую 
очередь сохранит здоровье работающих и про-
длит их профессиональное долголетие. 

I.Verzhakovskiy
PECULIARITIES PSYCHO-PHYSIOLOGICAL 

EXAMINATION FOR THE HIGH RISK FOR THE 
WORKS 

Summary . The analysis of the results of psycho-
physiological examination of workers, revealed the 
factors influencing the results of psycho-physiological 
examination. Are provided recommendations for 
improving the psycho-physiological parameters
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Е.В.Мирная, В.В.Нечипоренко

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР» г. Донецк

Реферат. Сформулированы основные принципы 
профессионального психофизиологического отбо-
ра, определены нормативно-правовые и структур-
но-функциональные основы «Системы профессио-
нального психофизиологического отбора»

Ключевые слова: психофизиология, профессио-
нальный отбор

Вступление. В современных условиях техни-
ческого прогресса значительно возрастают тре-
бования к надежности “человеческого фактора» 
в системе «человек-машина-среда». Внедрение 
новой техники, механизация и автоматизация 
производственных процессов, широкое исполь-
зование вычислительной техники и информа-
ционных технологий коренным образом меняют 
характер работы, выдвигают все более высокие 
требования к профессиональным качествам че-
ловека, увеличивают экономическую и социаль-
ную значимость результатов его деятельности. 

Постановка проблемы психофизиологиче-
ского отбора отражает социальные потребности 
современного общества в сферах производства, 
оптимальной расстановки кадров, экономии ма-
териальных ресурсов, достижение высокой про-
изводительности труда при сохранении здоровья 
трудящихся. Основной целью психофизиологиче-
ского отбора является обеспечение максимально-
го соответствия индивидуальных характеристик, 
особенностей и возможностей человека тем общим 
и специфическим требованиям, которые предъяв-
ляет к нему вид профессиональной деятельности. 

Несмотря на большое количество мероприя-
тий по охране труда и техническое усовершен-
ствование производственных процессов, уровень 
производственного травматизма остается очень 
высоким. Это еще раз доказывает, что пробле-
мы аварийности и травматизма на современных 
производствах невозможно решать только инже-
нерными методами. Опыт свидетельствует, что 
в основе аварийности и травматизма (более 60% 
случаев) часто лежат не инженерно-конструк-
торские дефекты, а «человеческий фактор». Од-
ним из путей решения проблемы «человеческого 
фактора» на производстве был и остается про-
фессиональный психофизиологический отбор. 

По данным ряда исследований, количество 
несчастных случаев находятся в прямой зависи-
мости от целого ряда индивидуальных качеств 
работников (развития агрессивности, повышен-
ного уровня невротизма, ухудшения показате-
лей сенсомоторной координации и др.), а также 
от функциональных возможностей их организ-
ма и работоспособности [1–4]. 

Следует учитывать, что сам по себе психофи-
зиологический отбор не является единственным 
и решающим средством обеспечения высокой 
производительности труда, достижения требу-

емого качества специалистов, предупреждения 
аварийности и травматизма. Результаты психо-
физиологического обследования должны учиты-
ваться при решении вопроса о профессиональ-
ной пригодности каждого человека в комплексе 
с данными о состоянии его здоровья, уровня об-
щего развития, знаний, умений и навыков, с со-
циально-демографическими сведениями. 

Опыт применения профессионального пси-
хофизиологического отбора показал, что психо-
физиологическое обследование имеет высокую 
прогностическую ценность и может служить 
важным дополнением к диагностическому об-
следованию врачебно-экспертных комиссий от-
раслевых поликлиник. Российские исследова-
тели приводят следующие данные: аварийность 
по вине персонала уменьшается на 40–70 %, 
надежность систем управления повышается на 
10–25 %, затраты на подготовку специалистов 
снижаются на 30–40 % [5]. 

Результаты исследований: Таким образом, 
назрела необходимость разработки и внедрения 
«Системы профессионального психофизиологиче-
ского отбора». Следует обратить особое внимание 
на том, что это должна быть единая система, а не 
разрозненные психофизиологические исследова-
ния. Поскольку, профессиональный психофизи-
ологический отбор неминуемо решает социаль-
но-экономические и морально-этические вопросы, 
их решение будет максимально объективным в 
единой системе. Психофизиологический отбор 
обязательно должен быть составляющей частью 
медицинских осмотров и проводится до обсле-
дования профильных специалистов. Отбор лиц, 
прошедших психофизиологическое обследование 
и выделенных в группу с профессиональной не-
пригодностью, не означает, что они не пригодны 
к любой профессиональной деятельности. Выне-
сенное психофизиологом заключение о професси-
ональной непригодности имеет отношение только 
к определенному конкретному виду деятельности. 
Таким образом, дальнейшее прохождение меди-
цинского осмотра либо должно быть откорректи-
ровано под новый вид работ, или же прекращено.

Процесс разработки и внедрения «Системы 
профессионального психофизиологического от-
бора» состоит из нескольких этапов и невыпол-
нение даже одного из них приведет к несовер-
шенству и неэффективности профессионального 
психофизиологического отбора.

Первый этап – создание структурно-функци-
ональной основы «Системы профессионального 
психофизиологического отбора» (рис.1). 

Предлагаются следующие функции основ-
ных структур системы:

1. Научно-методический центр профессио-
нального психофизиологического отбора – нор-
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Рис. 1. Предлагаемая организационная структура системы профессионального психофизиологи-
ческого отбора

мативно-правовая, управленческая, информа-
ционная, научно-методическая по разработке 
методик и критериев, контролирующую работу 
отраслевых центров, региональных отделов или 
лабораторий, ведение единого реестра результа-
тов психофизиологического отбора;

2. Отраслевые центры – сбор и обработка ин-
формации по отрасли, контроль работы регио-
нальных отделов, разработка критериев отбора 
по отраслевым особенностям, передача резуль-
татов в научно-методический центр;

3. Региональные отделы – сбор и обработка ин-
формации по региону, контроль работы лаборато-
рий, выдача заключений, передача результатов в 
научно-методический и отраслевые центры;

4. Лаборатории психофизиологического об-
следования – проведение психофизиологическо-
го обследования, передача результатов в регио-
нальные центры. 

Второй этап – разработка нормативно-правовых 
основ «Системы профессионального психофизиоло-
гического отбора». Этот этап включает в себя разра-
ботку и утверждение следующих документов:

• Перечень видов работ, где есть необходи-
мость проведения психофизиологического отбо-
ра и значимых психофизиологических качеств 
для их успешного выполнения.

• Методики проведения психофизиологиче-
ского отбора.

• Критерии оценки психофизиологических 
качеств.

• Тестовый комплекс для прохождения пси-
хофизиологического обследования.

• Порядок проведения профессионального 
психофизиологического отбора.

Третий этап – внедрение «Системы професси-
онального психофизиологического отбора».

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, счи-
таем что актуальность разработки и внедрения 
«Системы профессионального психофизиологи-
ческого отбора» не вызывает сомнений, но много-

гранность этого процесса требует максимальной 
консолидации всех задействованных субъектов. 
Заинтересованными в данном вопросе являют-
ся: работник, работодатель, государство, фонды 
медицинского и социального страхования, ме-
дицинские учреждения. Каждый из них имеет 
собственный круг интересов. Несмотря на это не 
следует забывать, что нет, и не может быть ни-
чего важнее здоровья и безопасности работника. 

E.Myrnaya, V.Nechoporenko
THE DEVELOPMENT OF A SYSTEM FOR 

OCCUPATIONAL PSYCHO-PHYSIOLOGICAL 
SELECTION

Summary. Formulated the main principles of 
professional psycho-physiological selection, identified 
regulatory and legal structural and functional bases of 
«Systems of professional psychophysiologic selection.»
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 
НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР»

Реферат Проведены комплексные исследования 
условий труда, динамики эпидемиологических пока-
зателей профзаболеваемости горняков в зависимо-
сти от стажа и профессии. Рекомендован алгоритм 
проведения оценки и управления риском профзаболе-
ваний на угольных шахтах, в который входят: ана-
лиз эффектов влияния ведущих вредных факторов 
(пыль, шум, вибрация) на организм горняков; мето-
дики расчета экспозиционных доз ведущих вредных 
факторов и риска профессиональных заболеваний 
горняков; меры профилактики и управления риском. 

Ключевые слова: угольные шахты, условия труда, 
профессиональные заболевания, управление рисками

Высокий уровень профессиональной заболе-
ваемости в угольной отрасли требует совершен-
ствования системы санитарно-гигиенического и 
медико-профилактического обеспечения горня-
ков за счет привлечения передовых медицин-
ских разработок по оценке, контролю и управле-
нию профессиональными рисками нарушения 
здоровья, документов ВОЗ, МОТ и ИСО.

Санитарно-гигиенические требования к 
предприятиям угольной промышленности и 
критерии безопасности и безвредности для че-
ловека должны базироваться на современной 
концепции «приемлемого риска», оценки воз-
действия вредных факторов с учетом дозы и ме-
рами «защиты временем». Степень внедрения 
концепции «приемлемого риска» в практиче-
скую деятельность различна в разных странах. 
Во многих из них концепция «приемлемого ри-
ска» уже приобрела законодательный характер, 
а методология оценки риска стала ведущим на-
правлением научных исследований и одним из 
важнейших инструментов совершенствования 
системы контроля и обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения.

Целью работы была разработка мер профи-
лактики и управления риском профзаболева-
ний на угольных шахтах на основании изучения 
условий труда, динамики эпидемиологических 
показателей профзаболеваемости горняков в за-
висимости от стажа и профессии.

Материалы и методы. По материалам ис-
следований НИИ МЭП проведен анализ   усло-
вий труда в ходе аттестации рабочих мест на под-
земных комплексах угольных шахт Донецкой 
области. Определены основные факторы вред-
ности для следующих профессий: проходчики, 
работающие по буровзрывной технологии; про-
ходчики, использующие комбайновую техноло-
гию; забойщики очистного забоя; горнорабочие 
очистного забоя (ГРОЗ), занятые выемкой угля 
щитовыми агрегатами; ГРОЗ, занятые добычей 
угля механизированным комплексом; машини-
сты горно-выемочных машин. Санитарно-гиги-
еническая оценка условий труда и характера 

трудового процесса горняков осуществлялась 
в соответствии с критериями «гигиенических 
классификации труда по показателям вредности 
и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности труда» ГН 3.3.5–3.3.8; 
6.6.1–083-2001г. Для оценки    распространенно-
сти профзаболеваний проанализированы офи-
циальные учетно-статистические данные за 5 
лет (форма П-5 «Карта учета профессионального 
заболевания (отравления)».

Результаты  и  обсуждение. В основу оценки 
ожидаемого риска положены данные гигиениче-
ской оценки условий труда горнорабочих уголь-
ных шахт Донецкой области по результатам 
аттестации рабочих мест. Рассчитаны производ-
ственные экспозиционные нагрузки пыли, шума и 
вибрации на организм работников угольных шахт. 
Наибольшую ежегодную пылевую нагрузку полу-
чают: забойщики и проходчики – до 2019 г (при 
концентрациях пыли 300–690 мг/м3); горнора-
бочие очистных забоев (ГРОЗ) – до 847 г (при 
концентрациях пыли в 40–335 мг /м3). Макси-
мальную шумовую нагрузку в 109 дБА забойщи-
ки получают при эквивалентном уровне шума 93 
дБА. У проходчиков при уровнях шума 91–96 дБА 
шумовая экспозиционная нагрузка составляет 107–
112 дБА, у горнорабочих очистного забоя – 102–109 
дБА при уровнях шума 86–93 дБА. Забойщики, 
проходчики и ГРОЗ получают максимальную 
вибрационную нагрузку, составляющую соответ-
ственно 136 дБ, 131–133 дБ и 130–132 дБ.

Усовершенствована методика расчета экс-
позиционных доз ведущих вредных факторов, 
действующих на организм горняков в угольных 
шахтах, которая позволяет регулировать их на 
основе сравнения с контрольными величинами, 
под которыми понимают такие дозы факторов, 
которые действуют на организм в течение все-
го периода профессионального контакта с ними 
при соблюдении их ПДК (ПДУ).

Для определения пылевой нагрузки предло-
жено рассчитывать среднесменную концентра-
цию пыли в шахтном воздухе, как средневзве-
шенную величину за смену (или цикл), с учетом 
средних концентраций за операцию и ее продол-
жительности,  учитывать ПДК пыли, усреднен-
ные величины объема легочной вентиляции, 
которые зависят от категории работ, а также  
учитывать использование средств индивидуаль-
ной защиты (СИЗ): для этого в формуле расчета 
среднесменной концентрации пыли в воздухе 
необходимо выделить время действия СИЗ вве-
сти коэффициент защиты).

В качестве контрольных пылевых, шумовых 
и вибрационных нагрузок предложено исполь-
зовать допустимые и критические пределы экс-
позиции, которые соответствуют  классам усло-
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вий труда 2 и 3.2  с учетом превышений ПДК 
(ПДУ) и 40 годам стажа (табл.1,2).

Под допустимой нагрузкой понимают полу-
ченные дозы вредных факторов при соблюде-
нии  ПДК (ПДУ)  в течение всего периода про-
фессионального контакта с ними. Допустимой 
пылевой нагрузкой для АПФД предлагается 
считать 1000 г (ПДК 10 мг/м3, 40 лет стажа, 250 
смен, объем легочной вентиляции 10 м3). Кри-
тические нагрузки отражают верхнюю границу   
вредных условий труда 3.2. По этой границе 
согласно гигиенической классификации труда 
возможно развитие профессиональных заболе-
ваний легкой и средней степени тяжести. Для 
АПФД с 5-ти кратным превышением ПДК она 
составляет 5000 г. Целесообразно иметь единые 
контрольные величины пылевой нагрузки для 
всех АПФД, а различия в их токсичности учи-
тывать при расчете пылевой нагрузки с учетом 
коэффициента, зависящего от ПДК  (для 1 мг/м  – 
К=10, для  2 мг/м   – К=5, для 4 мг/м  – К=2,5, для 
6 мг/м  – К=1,7, для 10 мг/м  – К=1). Это позволит 
учитывать пылевые нагрузки работника при ра-
боте на различных производствах в контакте с 
АПФД различной токсичности. 

Аналогично пылевым нагрузкам должны 
контролироваться стажевые дозы шума и ви-
брации. Расчет стажевой дозы вибрации (шума) 
проводится по формуле:

               (1)

где Дш – стажевая  доза шума, дБА; Дв – 
стажевая доза вибрации, дБ; Lэкв. – эквива-
лентный уровень  шума или эквивалентный 
коректированный уровень  вибрации за смену, 
дБА, дБ; t – среднее время контакта с шумом 
или вибрацией за 8-часовую смену, T – стаж 

Таблица 1. Гигиеническая оценка условий труда в зависимости от концентраций аэрозолей преи-
мущественно фиброгенного действия в воздухе рабочей зоны и пылевых нагрузок на органы дыхания 
(кратность превышения ПДК, допустимого пылевой нагрузки, разы)

Таблица 2. Гигиеническая оценка условий труда в зависимости от превышения действующих 
нормативов уровня шума, локальной и общей вибрации на рабочем месте и допустимой стажевой 
дозы шума, локальной и общей вибрации

Группы вредных веществ 

Классы условий труда
(кратность превышения ПДК)

допустимый вредный
2 3.1 3.2 3.3 3.4

Вещества преимущественно 
фиброгенного действия ≤ПДК,

≤ДПН

1,1 – 2,0 2,1 –5,0 5,1–10,0

≥КрПН  

>10,0

Наименование фактора, показателя, единица измерения
Классы условий труда

допустимый вредный
2 3.1 3.2 3.3

Шум, эквивалентный уровень звука, дБАекв. ≤ПДУ
≤ДСД

10
11–15 >16

>КрСД
Вибрация локальная, эквивалентный скорректированный 
уровень виброскорости/ виброускорения (дБекв.)

≤ПДУ
≤ДСД

3 3,1–6
6,1 и более

>КрСД
Вибрация общая, эквивалентный скорректированный уровень 
виброскорости/ виброускорения (дБекв./раз)

≤ПДУ
≤ДСД

3 3,1–6
6,1 и более

>КрСД

работы в шумо- или виброопасной професии в 
годах; Т0 – 1 год.

Эта формула учитывает уровень фактора, вре-
мя работы в смену и стаж работы в профессии.

В тех случаях, когда уровень виброакустиче-
ского фактора в течение периода воздействия не 
является постоянным, стажевые дозовые нагруз-
ки определяются с учетом продолжительность 
отдельных периодов (в годах) за весь период ра-
боты с одинаковыми эквивалентными уровнями 
вибрации или шума и средневзвешенного экви-
валентного уровня шума или эквивалентного 
корректированного уровня вибрации за смену. 

Пример расчета стажевой дозы вибрации:
Дозы локальной вибрации на рабочем месте 

горняка по годам составляют: 117 дБ в течение 
5 лет (работа проходчиком), 121 дБ в течение 10 
лет (работа забойщиком), 116 дБ в течение 3 лет 
(работа ГРОЗ). Средневзвешенный эквивалент-
ный корректируемый уровень для вибрации со-
ставляет: 

                                             
      (2)
Определенная по таблице поправка – 13 дБ 

добавляется к средневзвешенному эквивалент-
ному уровню фактора: 119 + 13 = 132 дБ.

Значение фактической шумовой (вибраци-
онной) дозы сравнивают с контрольной величи-
ной, под которой понимают дозу, полученную 
при условии соблюдения ПДУ шума (вибрации) 
в течение всего периода профессионального кон-
такта с вредным фактором. 

Работники, которые накопили стажевую дозу 
шума не менее 96 дБА и стажевую дозу вибра-
ции 128 дБ, что соответствует 10 % риска, могут 
быть отнесены к группе риска возникновения 



17

профессиональной патологии (И 3.3.6-135-2006 
«Инструкция по определению допустимых сро-
ков работы работающих во вредных условиях»).

Универсальных моделей прогнозирования про-
фессионального риска полученной дозы вредного 
фактора нет, потому что, кроме уровня, характера 
и продолжительности действия основного фактора, 
должно быть учтено влияние совместного действия 
факторов производственной среды и трудового про-
цесса, особенности режимов труда и отдыха, уро-
вень медицинской профилактики и реабилитации, 
использование средств индивидуальной защиты, 
вредные привычки, социально-бытовые условия, 
климатические особенности и другие. 

К наиболее известным моделям риска про-
фзаболеваний вследствие действия пылевого 
фактора является математическая модель Су-
ханова В.В. и близкая модель Маура, которые 
устанавливают зависимость патоморфологиче-
ского диагноза от пылевой экспозиции. Глав-
ным недостатком этого метода является то, что 
он не учитывает качественный состав пыли, а 
также отсутствие данных о среднесменной кон-
центрации альвеолярной фракции пыли.

НИИ медицины труда РАМН предложил ма-
тематическую модель, которая устанавливает 
зависимость риска возникновения профзабо-
леваний от возраста, стажа, стажа в контакте с 
пылью, пылевой нагрузки, и учитывает содер-
жание свободного диоксида кремния, вид пыли, 
тяжесть труда.  Главным недостатком этой мо-
дели является отсутствие диапазона факторов, 
в рамках которого данная модель действует, что 
приводит к парадоксальным результатам (в от-
дельных случаях, риск развития пневмокониоза 
в отсутствии превышения ПДК пыли при стаже 
40 лет может достигать 80 %). Кроме того, мо-
дель не действует при высоких концентрациях 
пыли (250–400) мг/м3, существующих в шахте.

Большие погрешности этих моделей зави-
сят не только от недостатков в оценке условий 
труда и выявлении профзаболеваний, но и от 
эффективности функционирования системы са-
нитарно-гигиенического и медико-профилакти-
ческого обеспечения горняков. На предприяти-
ях с близкими условиями труда риски развития 
профзаболеваний горняков могут значительно 
различаться и эту разницу надо не затушевы-
вать, а выявлять, поскольку она позволяет оце-
нить уровень санитарно-гигиенического и меди-
ко-профилактического обеспечения работников.

Анализ профессиональной заболеваемости 
горняков Донецкой области свидетельствует, что 
наиболее распространенными профессиональны-
ми патологиями является вибрационная болезнь, 
пылевая патология и нейросенсорная тугоухость. 
Наибольшие уровни риска этих нозологий отме-
чаются в таких профессиональных группах, как 
забойщики, проходчики и горнорабочие очистного 
забоя. Получены зависимости, отражающие риск 
возникновения пылевой, шумовой и вибрацион-
ной патологии от стажа работы боевиков, проход-
чиков и ГРОЗ на шахтах Донецкой области.

Для математического описания профессио-
нального риска горняков выбрана модель, ко-
торая была разработана для описания риска 
здоровья населения от воздействия химических 
факторов, загрязняющих окружающую среду, 

и использована при определении профессио-
нальных рисков шахтеров Ростовской области. 
Выбранная методика описывает такой характер 
зависимости количества профзаболеваний (в %) 
от стажа в профессии: вначале наблюдается мед-
ленный их рост, затем при достижении (10–15) % 
происходит резкий рост (почти линейный) до 
(70–80) %, после чего скорость роста замедляет-
ся, но стремится к 100 %.

Зависимость риска профзаболевания от ста-
жа можно выразить линейной корреляцией 

(y = ax + b) в виде:

где Rt  –  риск развития профзаболевания у 
рабочих определенной профессии в зависимости 
от стажа, %;  – интервал стажа, в котором возни-
кает резкий рост риска; t – критический стаж, 
для которого R = 50 %. Показатель   определяет 
скорость роста функции риска в средней части 
кривой  (для R = 50 %). Допустимый стаж зависит 
от приемлемого риска, при котором вероятность 
возникновения профессионального заболевания 
достигает 1 %, то есть профессиональный риск 
оценивается в 10 .

Для практической оценки параметров риска по-
тери здоровья не обязательно проводить сложные 
расчеты, достаточно на миллиметровой бумаге по-
строить график, по оси абсцисс которого приведе-
ны данные стажа, по оси ординат – lg (показателя 
риска). Как правило, все точки на графике (3–5) 
должны располагаться у прямой линии. Как пока-
зали результаты исследований, критический стаж 
около 50 лет характерен для рабочих, подвержен-
ных наименьшему профессиональному риску, в 
группах с меньшими уровнями воздействия вред-
ных факторов. Для основных профессиональных 
групп (ГРОЗ, проходчиков и т.д.) наблюдается 
уменьшения критического и допустимого стажа, 
что обусловлено ростом чувствительности орга-
низма человека к вредному воздействию, то есть 
уменьшением сопротивляемости организма.

Показатель «критического стажа» в мате-
матической модели оценки доказанного риска 
позволяет удовлетворительно описать стаже-
вую динамику процесса формирования профес-
сиональной заболеваемости при всех основных 
формах профессиональной заболеваемости, вы-
явить как региональные особенности действия 
вредных факторов, так и сравнить различные 
объединения и отдельные шахты по риску воз-
никновения профессиональных заболеваний.

Для основных профессиональных групп 
(ГРОЗ, проходчиков и т.д.) наблюдается умень-
шение критического и допустимого стажа, обу-
словлено ростом чувствительности организма 
человека к вредному воздействию, то есть умень-
шением сопротивляемости организма (табл.3).

Для сравнения в таблице 3 приведены также 
показатели критического стажа для развития 
профессиональных заболеваний горняков уголь-
ных шахт Ростовской области по данным литера-
туры. Так, критический стаж для ГОЗ в среднем 
составляет (лет): по пылевому бронхиту – 26–30, 
по вибрационной болезни – 28–30, по профессиональ-
ной тугоухости 37–43, по радикулопатиям – 24–32. 
Критический стаж для проходчиков составляет 
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Таблица 3. Критический профессиональный стаж для отдельных профессий горняков 

(лет): по пылевому бронхиту – 28–32, по вибра-
ционной болезни – 28–32, по профессиональной 
тугоухости – 33–39. По сравнению с угольными 
шахтами Ростовской области показатели кри-
тического стажа для ГРОЗ и проходчиков для 
развития пылевого бронхита и вибрационной бо-
лезни почти не отличаются, а для нейросенсор-
ной тугоухости в Донецкой области значитель-
но выше. Важным показателем является также 
допустимый стаж работы (который составляет 
примерно половину от критического стажа) и ско-
рость развития профессионального заболевания. 

Ниже приведен порядок расчетов.
– Проводят проверку достоверности данных 

аттестации рабочих мест: уточняют класс усло-
вий труда по фактически замеренным уровням 
и срокам действия вредных факторов, используя 
данные хронометража. Сравнивают эти данные 
с санитарно-гигиеническими характеристиками 
аналогичных профессий. Выполняют расчеты 
экспозиционных доз ведущих вредных факторов. 
Определяют категорию риска по классам условий 
труда. Оценивают риск по категории «ожидаемый».

– Для определения реального профессиональ-
ного риска проводят анализ профессиональной 
заболеваемости, результатов периодических ме-
дицинских осмотров, заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности, инвалидности, смерт-
ности. Определяют показатели заболеваемости 
горняков ХОЗЛ, профессиональной тугоухостью, 
вибрационной болезнью, радикулопатиями за 
каждый год в зависимости от стажа работы в 
профессии, интегральный показатель професси-
ональных заболеваний, индекс профессиональ-
ной заболеваемости в целом и для отдельных 
профзаболеваний оценивают профессиональный 
риск по критерию «критического стажа». Анали-
зируют уровни профессионального риска, как на 
основе их предварительной оценки по классам 
условий труда (согласно результатам гигиени-
ческой оценки условий труда) и экспозиционных 
доз ведущих вредных факторов, так и на основе 
конечной оценки по индексу профзаболеваемо-
сти, критическом стажа и другим показателям.

– На основе обоих оценок определяют срочность 
мер профилактики, обоснованные управленче-
ские решения по профилактике профессиональ-
ных факторов риска, медицинской и социаль-
но-трудовой реабилитации больных. Уменьшение 
дозы вредного фактора возможно как за счет 
ограничения уровня фактора за смену (внедрение 
безопасной техники или технических мер борьбы 
с источником пыли, шума и вибрации, средств 
коллективной и индивидуальной защиты), так и 
благодаря «защите временем» (использование ра-
циональных режимов труда и отдыха во вредных 
условиях, срочности трудовых контрактов).   

Рабочие, которые накопили допустимую экспо-
зиционную дозу воздействия вредных факторов 

Профессии

Критический профессиональный стаж, годы
Пылевой бронхит Вибрационная болезнь Нейросенсорная тугоухость
Донецкая 
область

Ростовская
область

Донецкая 
область

Ростовская
область

Донецкая 
область

Ростовская
область

ГРОЗ 28±2 29±2 29±1 27±1 40±3 30±1
Проходчик 30±2 31±1 30±2 33±4 36±3 28±2

или имеют отрицательную динамику изменений 
в состоянии их здоровья должны подлежать углу-
бленному медицинскому обследованию с целью 
определения экспертами возможности продолже-
ния ими работы в этих условиях труда или полу-
чения рекомендаций по рациональному трудоу-
стройству. Персонифицированные базы данных 
об условиях труда и состояние здоровья шахтеров 
должны создаваться и систематически дополнять-
ся в соответствии с периодичностью контроля за 
условиями труда, проведения медицинских осмо-
тров, а также по результатам активного обраще-
ния пострадавших за медицинской помощью.

При определении связи заболевания с про-
фессией расчет пылевой, шумовой, вибрацион-
ной нагрузки должен быть обязателен. Гигие-
ническая тактика ограничения вредного фактора 
позволяет оптимизировать полученные дозы, то 
есть эффективно управлять рисками с использо-
ванием мер профилактики, разработанные под 
конкретную профессию. Например, в большин-
стве профессий для защиты от шума достаточно 
индивидуальных противошумов. Это позволяет 
сохранять здоровье работников и предупреждать 
медико-социальный и экономический эффект от их 
инвалидизации, продолжая трудовое долголетие. 

Таким образом, на основе совместного ис-
пользования данных аттестации рабочих мест 
и профилактических медицинских осмотров 
предложены показатели и критерии для про-
филактики и управления риском развития про-
фзаболеваний на угольных шахтах. Обоснованы 
дополнительные критерии профессиональных 
рисков горняков: классы условий труда по крат-
ности превышения допустимой дозовой нагрузки 
(пыль, шум, вибрация); критический и допусти-
мый стаж рабочих, рассчитанный для отдельных 
профессий. Предложены усовершенствованные 
методики расчета экспозиционных доз ведущих 
вредных факторов, этапы оценки риска профес-
сиональных заболеваний горняков.

O.N.Putilina
ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF 

OCCUPATIONAL RISKS OF HEALTH OF MINERS 
OF COAL MINES

Research institute for medico-ecological problems of 
Donbass and coal industry

Complex investigations of working conditions, 
dynamics of epidemiological indices of coal miners’ 
morbidity depending on length of work and occupation 
have been made. Algorithm for assessment and risk 
management of occupational diseases in coal mines, 
which includes analysis of the major hazard (dust, 
noise, vibration) on the body of miners; methodology for 
calculating exposure doses of major hazards and the risk 
of occupational diseases of miners; prevention and risk 
management has been recommended.

Key words: coal miners, working conditions, 
occupational diseases, risk management
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА – 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР» г. Донецк

Реферат. Изучен и обоснован комплексный под-
ход разработки режимов труда и отдыха, как мера 
профилактики для снижения степени воздействия 
вредных факторов производственной среды на орга-
низм работающего.

Ключевые слова: производственная среда, ре-
жимы труда и отдыха, вредные факторы

Вступление. На территории Донецкой об-
ласти залегают ценные минерально-сырьевые 
ресурсы, что стало одной из главных предпо-
сылок формирования мощного промышленного 
комплекса.  Несмотря на позитивные перемены 
и технический прогресс, труд рабочих сопряжен 
с воздействием  вредных и опасных факторов. 
Вредными факторами условий труда являются 
те, воздействие которых может привести к раз-
витию профессионального заболевания (хими-
ческие, биологические, физические, физиологи-
ческие и психофизиологические).

Результаты и обсуждение. Изучение про-
филактических мероприятия для снижения сте-
пени воздействия вредных факторов производ-
ственной среды на организм человека показал, 
что организм рабочего наименее защищен от фак-
торов тяжести и напряженности трудового процес-
са, температуры и инфракрасного излучения.

Средства индивидуальной защиты при вы-
соких температурах и инфракрасном излуче-
нии малоэффективны. Тяжесть труда можно 
уменьшить только механизацией наиболее тру-
доемких операций, что не всегда возможно. На-
пряженность труда возрастает параллельно тех-
нологическому прогрессу и может быть снижена 
только за счет отдыха или смены деятельности.

Учитывая выше сказанное, для снижения 
негативного воздействия  этих факторов следует 
разрабатывать режимы труда и отдыха.

При выборе оптимального режима труда 
и отдыха требуется определить такие пара-
метры, которые способствуют лучшему ис-
пользованию производственных фондов и 
обеспечивают наибольшую эффективность 
производства. Режимы труда и отдыха строят-
ся применительно к наиболее рациональному 
производственному режиму, с тем, чтобы обе-
спечить нормальное течение технологического 
процесса. При этом  нельзя строить режимы 
труда и отдыха без учета работоспособности 
человека и объективной потребности организ-
ма в отдыхе в отдельные периоды его трудовой 
деятельности. В целях учета физиологических 
возможностей человека следует разрабаты-
вать такой порядок чередования времени тру-
да и отдыха, определять такую их длитель-
ность, которые обеспечивали бы наибольшую 
работоспособность и производительность тру-
да. Таким образом, при выборе оптимального 

режима труда и отдыха нужен комплексный 
подход, который включает в себя:  

1. Анализ и оценку производственного про-
цесса и применяемой технологии включал из-
учение состава, длительности и организации 
работ, характера, содержания и последователь-
ности трудовых процессов и операций, основных 
характеристик применяемых машин, механиз-
мов и оборудования; 

2. Организационно-техническую характери-
стику условий труда (ритмичности производ-
ства, уровня механизации труда, удельного веса 
ручного труда, используемых инструментов, 
приспособлений и т.д.);

3. Изучение характера труда рабочих опре-
деленных профессий (участия в выполняемых 
операциях, расстановка и функции рабочих, 
темп выполнения трудовых процессов и опера-
ций, активное и пассивное наблюдение за ходом 
технологического процесса, участие в координа-
ции процесса, число источников информации, 
их сложность и т.д); 

4. Хронометражные наблюдения от начала 
до конца рабочей смены;

5. Проведение санитарно-гигиенической 
оценки условий труда в соответствии с общепри-
нятыми методами и ГОСТами;

6. Определение продолжительность отдыха 
рабочего в течение смены.

Следует отдельно остановится именно на 
продолжительности отдыха рабочего в тече-
нии смены, так как она устанавливается с уче-
том степени опасности и вредности производ-
ственных факторов, которые воздействуют на 
работающего в процессе его производственной 
деятельности. Под режимом труда понимают 
порядок чередования и продолжительность пе-
риодов труда и отдыха. Временное соотношение 
отдыха и труда должно быть в первую очередь 
обосновано физиологически, ведь любая работа, 
независимо от ее специфики, требует расхода 
физических ресурсов человека. До определен-
ного момента этот расход происходит без вреда 
для организма работника, но потом возникает 
переутомление, переходящее в хроническую 
усталость – и то, и другое значительно снижа-
ет эффективность труда и сильно вредит здоро-
вью. Утомление представляет собой защитную 
реакцию организма, сигнализирующую о том, 
что у человека наступает временное снижение 
работоспособности, которое проявляется в ухуд-
шении координации движений, замедлении 
восприятия информации, выполнении работы в 
целом и ухудшении ее качества. 

Внутрисменные режимы труда и отдыха уста-
навливаются с учетом объективной динамики 
работоспособности человека в течение рабочего 
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дня. В целом рабочий день можно представить в 
виде двух составляющих: работа до обеда и рабо-
та после обеда. В каждой из этих составляющих 
работоспособность человека меняется и прохо-
дит три фазы:

• фаза врабатывания и адаптации, характе-
ризуемая нарастанием работоспособности. Про-
должительность этой фазы может длиться от 
нескольких минут до 1,5 ч и зависит от особен-
ностей работы и от самого человека;

• фаза высокой устойчивой работоспособности 
длится порядка 2—3 ч и характеризуется мини-
мальными затратами труда на выполнение тру-
довых функций при высоком их качестве;

• фаза падения работоспособности наступает в 
результате накапливающегося утомления, вслед-
ствие чего у работника замедляется реакция и 
ухудшаются результаты работы. Эта фаза сигна-
лизирует о необходимости отдыха для работника. 

Рассматривая динамику работоспособности 
работника в течение рабочего дня, можно вы-
делить основные направления совершенствова-
ния режимов труда и отдыха:

1) обеспечение быстрой врабатываемости чело-
века, для чего может применяться производствен-
ная гимнастика, функциональная музыка и др.;

2) максимизация периода устойчивой работо-
способности, обеспечиваемая введением микропауз 
(могут составлять от 9 до 15 % рабочего времени);

3) предупреждение утомления работника, в 
результате установления перерывов в работе на 
отдых и личные надобности, а также регламен-
тированных перерывов в работе.

Перерывы в течение рабочего дня могут быть 
различными. Наиболее длительным из них яв-
ляется обеденный перерыв продолжительно-
стью 40–60 мин, который обычно устанавлива-
ется в середине рабочего дня.

Кратковременные перерывы на отдых пред-
назначены для уменьшения развивающегося в 
процессе труда утомления. В отличие от обеденно-
го перерыва и перерывов на личные надобности 
они являются частью рабочего времени. При их 
разработке предварительно необходимо в каждом 
случае решать следующие вопросы: общее время 
на регламентированные перерывы; длительность 
одного перерыва; время назначения перерывов.

Количество и длительность кратковремен-
ных перерывов определяют исходя из характе-
ра трудового процесса, степени интенсивности и 
тяжести труда. Ориентиром для установления 
начала перерывов на отдых служат моменты 
снижения работоспособности. Что бы предупре-
дить ее спад, перерыв на отдых назначается до 
наступления утомления организма.

Установить время введения перерывов на от-
дых на том или ином производственном участке 
без специального обследования невозможно. Но 
есть одно общее положение, которое  надо учи-
тывать при назначении перерывов: чем тяжелее 
и напряженнее работа, тем раньше по отноше-
нию к началу стадии развивающегося утомлё-
ния следует вводить регламентированные пере-
рывы. Во второй половине рабочего дня в связи с 
более глубоким утомлением количество переры-
вов на отдых должно быть больше, чем в первой 
половине смены. Физиологами установлено, что 

для большинства видов работ оптимальная про-
должительность перерыва 5-10 минут. Именно 
этот перерыв позволяет восстановить физиоло-
гические функции, снизить утомление и сохра-
нить рабочую установку. На работах, требующих 
большого напряжения и внимания, рекоменду-
ются более менее более частые, но короткие пе-
рерывы (5-10 мин.); на тяжелых работах с боль-
шими физическими усилиями - менее частые, 
но более длительные перерывы (до 10 мин.), на 
особо тяжелых работах необходимо сочетать ра-
боту в течение 15 -20 минут с отдыхом той же 
продолжительности.

Кратковременность перерывов позволяет 
не только задерживать развитие утомления, 
но и сохранять рабочую установку. При глубо-
ком утомлении необходимо идти как по линии 
увеличения количества перерывов, так и по ли-
нии увеличения их длительности. Но перерывы 
длительностью более 20 минут нарушают уже 
сложившееся состояние врабатывания. При не-
прерывных технологических процессах во время 
перерывов надо предусматривать подмену.

Таким образом, правильно назначенное ко-
личество и длительность кратковременных пе-
рерывов способствует не только снижению утом-
ляемости работника, но и уменьшению времени 
действия на него вредных факторов производ-
ственной среды.

Выводы. Разработка наиболее рациональных 
режимов труда и отдыха с учетом, как производ-
ственных надобностей, так и сохранения здоровья 
работников нуждается в комплексном подходе.

В каждом конкретном случае подбирают со-
ответствующий типовой режим труда и отдыха 
как по показателю утомления так и на основе 
оценки отдельных факторов условий труда. От 
правильного выбора режима рабочего времени 
зависит эффективное использование фонда ра-
бочего времени, которым располагает данное 
предприятие, в конечном счете - его экономиче-
ская рентабельность, экономическая состоятель-
ность, конкурентная способность.

Продолжительность отдыха в течение смены 
зависит в основном от тяжести труда и условий 
его осуществления. При определении продолжи-
тельности отдыха в течение рабочего времени 
необходимо учитывать следующие десять про-
изводственных факторов, вызывающих утомле-
ние: физические усилия, нервное напряжение, 
темп работы, рабочее положение, монотонность 
работы, микроклимат, загрязненность воздуха, 
производственный шум, вибрация, освещение. 
В зависимости от силы влияния каждого из этих 
факторов на организм человека устанавливает-
ся время на отдых.

E.Bondarenko
AN ENSURING OF OPTIMUM REGIMES OF 

WORK AND LABOUR IS THE PREVENTION OF 
OCCUPATIONAL DISEASES

Summary. Studied and justified a comprehensive 
approach developing regimes of work and rest, as a 
preventive measure to reduce degree of influence of 
harmful factors of the environment on the body running.
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ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ 
МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА И МЕТАНОМ У ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ 

ШАХТ И ВЕГЕТАТИВНО-ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У НИХ
Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк

Реферат. При выполнении исследования углублен-
ное клинико-функциональное обследование в условиях 
неврологического стационара прошли 88 горнорабо-
чих с острым отравлением монооксидом углерода и 72 
горнорабочих с острым отравлением метаном. Кон-
трольную группу составили 56 здоровых горнорабочих, 
которые не отличались по возрасту, стажу, условиям 
труда. В результате исследования были выявлены и 
проанализированы основные вегетативные и вести-
булярные нарушения при энцефалопатии вследствие 
острого отравления монооксидом углерода и мета-
ном у горнорабочих угольных шахт. Установлено, 
что больные горнорабочие с токсико-гипоксической 
и гипоксической энцефалопатией имеют избыточ-
ное вегетативное обеспечение за счет преобладания 
симпатикотонических ответов у (71,60±4,80) % и 
(80,6±4,7) % больных по результатам пробы Ашне-
ра-Даньини. Определение вегетативного обеспечения 
деятельности при помощи ортостатической пробы 
выявило умеренное ускорение пульса на обеих руках 
больных в среднем на (18,56±0,89) уд./мин. при остром 
отравлении метаном и на (15,10±1,07) уд./мин. при 
отравлении монооксидом углерода. Поражения вести-
булярного анализатора у больных с отравлением  моно-
оксидом углерода проявлялось в вестибуломоторной и в 
вестибулярной проекциях, нарушением высшей ассоци-
ативной функции. У больных с отравлением метаном, 
где поражения были менее выражены, наиболее часто 
встречались нарушения высшей ассоциативной функ-
ции, затем – вестибулярные и вестибуломоторные из-
менения. Таким образом, у больных регистрировалась 
напряженность вегетативного ответа, что в будущем 
может привести к срывам компенсаторных реакций.

Ключевые слова: вегетативные нарушения, ве-
стибулярные нарушения, острые отравления моно-
оксидом углерода и метаном.

Проблема высокой смертности горнорабочих 
угольных шахт вследствие подземных выбросов 
метана остается актуальной для общества во-
обще и системы здравоохранения, в частности. 
А наиболее частыми видами интоксикаций в 
угольных шахтах являются отравления моноок-
сидом углерода, которые образуются вследствие 
взрыва метано-воздушной смеси или пожара, и 
способны вызывать развитие токсико-гипокси-
ческой энцефалопатии [12]. Наиболее высокий 
уровень профессиональной заболеваемости в 
Украине регистрируется у горнорабочих уголь-
ных шахт [6]. Это связано с тем, что в изучае-
мом угольном регионе, сконцентрировано более 
80 % горнодобывающих предприятий Украины, 
где в неблагоприятных условиях работает боль-
шое количество людей, а удельный вес больных 
вследствие острого отравления монооксидом 
углерода и метаном составляет соответственно 
59,3 % и 35,6 % от общего количества случаев 
производственных отравлений [1, 11].

Наиболее частыми причинами техногенных 
аварий в угольных шахтах являются случайные 
случаи взрывы угольной пыли и газа метана, 
вследствие которых на организм горнорабочих 
действует целый комплекс опасных для жизни и 
здоровья факторов: химических, механических и 
стрессовых [13]. Механизм действия метана ха-
рактеризуется развитием гипоксической гипок-
сии, что связано с уменьшением поступления 
кислорода как к мозгу, так и к вестибулярному 
анализатору, который является очень чувстви-
тельным к гипоксии. Как следствие начинают-
ся нарушения центральной нервной системы с 
возможными симптомами гипоксической энце-
фалопатии, вегето-сосудистой дистонии и ве-
стибулопатии [10, 15]. Вследствие гипоксии в 
организме нарушается энергетический обмен и, 
соответственно, пуриновый обмен, стимулирует-
ся свободнорадикальное окисление, что может 
привести к дефициту энергии и вызвать необра-
тимые нарушения или гибель клеток [14]. Нару-
шение пуринового обмена вызывает повышение 
уровня гипоксантина, ксантина, мочевой кисло-
ты, которые являются также и нейромедиатора-
ми [17]. Время от произошедшего отравления до 
начала лечения определяет перспективу, как 
на выживание пострадавшего, так и на качество 
его здоровья после лечения [2].

Монооксид углерода может образовываться 
при пожарах в шахтах, во время взрывов мета-
на, а также быть частью взрывных газов, в ко-
торых содержится до 60 % монооксида углерода 
[9]. Он является опасным экзогенным ядом и 
одновременно нужным эндогенным нейротранс-
миттером [18]. Эндогенно монооксид углерода 
образуется ферментом гемоксигеназой и являет-
ся известным вазодилятатором [16]. В механиз-
ме развития поражения нервной системы при 
интоксикациях монооксидом углерода главную 
роль отводят гипоксемии и одновременному не-
посредственному действию монооксида угле-
рода на ферментные системы нервной ткани, 
которые берут участие в окислительно-восстано-
вительных процессах, а гипоксия вызывает де-
струкцию нервных клеток [9].

На степень тяжести острых отравлений че-
ловека монооксидом углеводом влияет ряд 
факторов, которые вызывают повышение чув-
ствительности организма к его влиянию. Это 
усталость, кровотечение, анемия, повышенное 
физическое напряжение, авитаминозы, алимен-
тарная дистрофия, ожоговая и другие болезни, 
значительные изменения факторов внешней 
среды (высокая температура воздуха, одновре-
менное влияние токсических веществ снижение 
содержания кислорода, наличие в воздухе диок-
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сида углерода). Комбинация нескольких факто-
ров наиболее существенно влияет на состояние 
нервной регуляции.

Возобновление соматического и социально-
го здоровья больных высококвалифицирован-
ных горнорабочих, адаптированных к работе в 
подземных условиях, улучшение качества их 
жизни и профессиональной работоспособности 
является не только важным медицинским, но и 
социально-экономическим заданием [13].

Целью исследования было выявить и проа-
нализировать основные вегетативные и вестибу-
лярные нарушения при энцефалопатии вслед-
ствие острого отравления монооксидом углерода 
и метаном у горнорабочих угольных шахт.

Материал и методы исследования. При 
выполнении исследования 88 горнорабочих 
с острым отравлением монооксидом углерода 
прошли углубленное клинико-функциональное 
обследование в условиях стационара: в возрас-
те от 21 до 72 лет, средний возраст (40,8±1,1) 
лет, подземный стаж от 1,0 до 45 лет, в среднем 
(14,1±0,8) лет (S=1,68, p=0,09, MW=1,47, p=0,14 
и S=0,89, p=0,37, MW=0,61, p=0,54 соответствен-
но) и 72 горнорабочих с острым отравлением 
метаном в возрасте от 20 до 54 лет, средний воз-
раст (39,01±0,8) лет, подземный стаж от 1,0 до 
28 лет, в среднем (12,8±0,8) лет (S=0,75, p=0,45, 
MW=0,72, p=0,46 и S=0,10, p=0,92, MW=0,26, 
p=0,78 соответственно).  

Группы горнорабочих с острым отравлени-
ем монооксидом углерода и метана по возрасту 
и подземным стажем не отличались между со-
бой  (S=1,03, p=0,30, MW=1,04, p=0,29 и S=0,88, 
p=0,37, MW=0,97, p=0,32 соответственно). 

Контрольную группу составили 56 здоровых 
горнорабочих, которые были отобраны методом 
случайной выборки, рандомизированные (не 
имели статистически вероятной разницы) по 
возрасту, стажу и условиями работы, резуль-
таты, исследования которых использовали для 
сравнения функциональных показателей. Сред-
ний возраст горнорабочих контрольной группы 
был  (37,9±1,2) лет, подземный стаж от 2 до 25 
лет, в среднем (12,9±0,9) лет. При обследовании 
у них не обнаружено заболеваний нервной си-
стемы и внутренних органов.

Вегетативную реактивность больным горно-
рабочим определили с помощью глазосердечной 
пробы Ашнера-Даньини [4]. Вегетативную обе-
спеченность деятельности определили с помо-
щью ортостатической пробы [5]. Состояние вести-
булярного анализатора оценивали по 20-бальной 
шкале экспресс-диагностики К.Ф. Тринуса [7].

Анализ результатов исследования построен 
на принципах доказательной медицины [1, 66]. 
Статистический анализ полученных результа-
тов проводили методами параметрической и не-
параметрической статистики с использованием 
лицензионного пакета “Statistica 5.5” (Stat Soft Rus) 
(„Информатика и компьютеры”, Москва) на персо-
нальном компьютере. Рассчитывали показатели: 
средние значения (χ), их погрешности – (S ), крите-
рии Стьюдента (S), Манна-Уитни (MW), Хи-ква-
драт (χ2), достоверность показателей (р) [3, 8].

Результаты исследования и их обсуждение. 
Оценка вегетативной нервной системы, про-

веденной с помощью вегетативной пробы Ашне-
ра-Даньини у горнорабочих с острым отравлением 
монооксидом углерода, выявила в (71,60±4,80) % 
случаев симпатикотонический ответ в отличие 
от контроля (17,86±5,11) % (χ2=14,52, p=0,0001), 
у (22,72±4,46) % – нормотонию в отличие от кон-
троля (75,0±5,78) % (χ2=14,47, p=0,0001), а па-
расимпатикотония выявилась у (5,68±2,46) % 
больных и не отличалась от контроля (7,14±3,44) 
% (χ2=0,11, p=0,7405). Результаты пробы у боль-
ных горнорабочих с острым отравлением метаном 
отличались от контроля таким образом: наиболее 
часто выявлялась симпатикотония у (80,6±4,7) % 
горнорабочих (80,6±4,7) % (χ2=16,77, p<0,001), 
реже от контроля – нормотония у (13,8±4,07) % 
(χ2=20,43, p<0,001), но парасимпатикотония 
встречалась у (5,6±2,7) % и не отличалась от кон-
троля (χ2=0,12, p=0,7298). 

Среднее значение изменения пульса по пробе 
Ашнера-Даньини показывало его ускорение на 
(0,35±0,55) уд./мин. у больных с от отравления 
монооксидом углерода на (1,46±0,38) уд./мин. 
У больных с отравлениями метаном, в отли-
чие от контроля (-2,7±0,62) уд./мин. (MW=3,72, 
p=0,0002, S=3,65, p=0,0003 и MW=5,29, p<0,001, 
S=6,06, p<0,001 соответственно).

При выполнении ортостатической пробы у 
больных горнорабочих с острым отравлением 
метаном было отмечено умеренное ускорение 
пульса в среднем на (18,56±0,89) уд./мин., в отли-
чие от контроля (11,85±0,58) уд./мин. (MW=5,72, 
p<0,001; S=5,77, p<0,001). Результаты ортоста-
тической пробы были расценены у (62,5±5,7) % 
больных как симпатикотонический ответ, зна-
чительно отличаясь от контроля, где симпати-
котонический ответ был в (16,1±4,9) % случаев 
(χ2=12,13, p=0,0005), в (22,2±4,9) % – как нормаль-
ная, которая в контроле составляла (76,76±5,64) % 
(χ2=13,76, p=0,0002), а в (15,3±4,2) % – как пара-
симпатикотоническая, что от контроля не от-
личалось (7,14±3,4) % (χ2=1,61, p=0,2046). При 
отравлении монооксидом углерода ускорение 
пульса в среднем составило (15,10±1,07) уд./
мин., в отличие от контроля (11,85±0,58) уд./
мин. (MW=2,55, p=0,01; S=2,20, p=0,029). У боль-
ных от отравления монооксидом углерода ортоста-
тическая проба имела следующие результаты: сим-
птоматикотония была выявлена у (44,32±5,29) % 
горнорабочих, контроль (16,1±4,9) % (χ2=6,52, 
p=0,0107), нормальные значения отмечались в 
(37,5±5,16) % случаев, контроль (76,76±5,64) % 
(χ2=6,29, p=0,0121) и парасимпатикотония была 
у (18,18±4,11) % больных, контроль (7,14±3,4) % 
(χ2=2,70, p=0,1003) (табл. 1). 

Не выявлялись отличия между результатами 
ортостатической пробы между обеими группами 
больных: с отравлением монооксидом углерода 
и с отравлением метаном (MW=1,80, p=0,070; 
S=2,42, p=0,017).

Исследования вестибулярных нарушений 
было важным этапом определения клинической 
картины отравления монооксидом углерода и 
метаном у больных горнорабочих.

Как видно из табл. 2, информативными и 
наиболее выраженными у больных с острым 
отравлением монооксидом углерода были про-
ба Уемуры, отличаясь от контроля (MW=5,27, 
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p<0,001; S=6,13, p<0,001), шаговая проба Фуку-
ды, отличаясь от контроля (MW=2,68, p=0,007; 
S=2,63, p=0,0093), графическая, отличаясь от кон-
троля (MW=4,63, p=0,000004; S=5,78, p<0,001), 
указательная, отличаясь от контроля (MW=3,85, 
p=0,000117; S=4,65, p<0,001), слежения, отли-
чаясь от контроля (MW=2,008, p=0,044; S=2,25, 

Симптомы Группы

Больные с отравлением 
монооксидом углерода

n=88 

Больные с отравлением 
метаном

n=72

Контрольная группа

n=56   

1 2 3
Абс % Абс % Абс %

Проба Ашнера, 
симпатикотония (%)

63 71,60±4,80***3 58 80,6±4,7***3 10 17,86±5,11

Проба Ашнера 
парасимпатикотония (%) 

5 5,68±2,46 4 5,6±2,7 4 7,14±3,44

Проба Ашнера нормотония 
(%) 

20 22,72±4,46***3 10 13,8±4,07***3 42 75,00±5,78

Ортостатическая проба, 
симпатикотония (%) 

39 44,32±5,29***3 45 62,5±5,7***3 9 16,1±4,9

Ортостатическая проба, 
парасимпатикотония (%) 

16 18,18±4,11 11 15,3±4,2 4 7,14±3,4

Ортостатическая проба, 
нормотония (%)

33 37,5±5,16***3 16 22,2±4,9***3 43 76,76±5,64

Таблица 1
Результаты вегетативных проб у горнорабочих с острым отравлением монооксидом углерода и 

метаном ( χ±S )

*,**,*** - вероятность различий между больными и контролем (p<0,05, p<0,01, p<0,001).

Пробы Группы
Больные  с отравлением 
монооксидом углерода

n=88

Больные  с отравлением 
метаном

n=72

Контрольная группа

n=56

1 2 3
Анамнез 2,55±0,10***3**2 2,08±0,12***3 1,45±0,06
Уемуры 2,54±0,07***3 2,45±0,11***3 1,87±0,08
Шаговая 1,45±0,08**3 1,19±0,10 1,10±0,09
Графическая 1,60±0,08***3***2 1,15±0,06**3 0,82±0,10
Указательная 1,29±0,08***3***2 1,05±0,09 0,71±0,07
Слежения 1,21±0,09*3 1,23±0,12***3 0,89±0,09
Сумма баллов 10,65±0,24***3***2 9,15±0,31***3 6,87±0,14

p=0,02589), и данные анамнеза тоже достовер-
но отличались от контроля (MW=7,09, p<0,001; 
S=7,81, p<0,001). Сумма баллов у больных горно-
рабочих была статистически выше, чем в контро-
ле (MW=8,73, p<0,001; S=11,84, p<0,001).

У больных с острым отравлением мета-
ном информативными и более выраженными 

были: проба Уемуры, отличаясь от контроля 
(MW=3,28, p=0,001; S=4,01, p<0,001), графиче-
ская проба, отличаясь от контроля (MW=2,32, 
p=0,02; S=2,80, p=0,0059), указательная про-
ба, отличаясь от контроля (MW=2,31, p=0,02; 
S=2,83, p=0,0052), данные анамнеза, достоверно 
отличались от контроля (MW=4,10, p=0,00004; 
S=4,09, p<0,001). Шаговая проба Фукуды у этих 
больных от контроля не отличалась (MW=0,21, 
p=0,832; S=0,609, p=0,543), проба слежения так-
же не отличалась от контроля (MW=1,68, p=0,09; 

Таблица 2
Оценка вестибулярной функции по 20-бальной шкале у горнорабочих с острым отравлением мо-

нооксидом углерода и метаном (Х±Sх, баллы)

S=2,11, p<0,001). Сумма баллов была статисти-
чески значительно выше у больных горнора-
бочих, чем в контроле (MW=4,78, p=0,000002; 
S=6,08, p<0,001).

В тоже время результаты графической пробы 
у больных с отравлением монооксидом углерода 
получили значительно большую оценку, чем ре-
зультаты этой пробы у больных с отравлением 
метаном (MW=3,23, p=0,001; S=4,12, p=0,00006). 
По данным анамнеза у больных с отравлением 
монооксидом углерода жалобы на головокруже-

*,**,*** - вероятность разницы между больными и контролем (p<0,05, p<0,01, p<0,001).
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ние и сопутствующие жалобы были значительно 
более выражены, чем при отравлении метаном 
(MW=3,29, p=0,000987; S=2,91, p=0,004). Сумма 
баллов значительно больше у больных горнора-
бочих с отравлением монооксидом углерода, чем 
у больных с отравлением метаном (MW=3,45, 
p=0,0005; S=3,89, p=0,000142).

При токсикогипоксической энцефалопатии, 
вызванной острым отравлением монооксидом 
углерода, в нарушениях вестибулярного ана-
лизатора преобладали по коэффициенту отли-
чия вестибуломоторная проекция (графическая 
проба – 1,95), высшая ассоциативная функция 
(указательная проба – 1,82) и вестибулярная 
проекция (жалобы на головокружение  – 1,76). 
Меньшие изменения произошли в вестибулопоз-
ной (проба Уемуры – 1,36), вестибулоглазодви-
гательной (проба слежения – 1,36) проекциях и 
вестибулопозной проекции в динамической ва-
риации (шаговая проба – 1,32).

При гипоксической энцефалопатии, вызван-
ной острым отравлением метаном, были пора-
жены в первую очередь такие же вестибулярные 
проекции, которые были меньше нарушены и 
ранжировались по коэффициенту отличия дру-
гим образом: высшая ассоциативная функция 
(указательная проба – 1,48), вестибулярная 
(жалобы на головокружения – 1,43) и вестибуло-
моторная проекция (графическая проба – 1,40). 
Меньшие изменения также произошли в вести-
булоглазодвигальной (проба слежения – 1,38), 
вестибулопозной (проба Уемуры – 1,31) проек-
циях и вестибулопозной проекции в динамиче-
ской вариации (шаговая проба – 1,08) (рис. 1).

Таким образом, у пациентов регистриро-
валась напряженность вегетативного ответа, 
поскольку преимущественное большинство 

больных при остром отравлении монооксидом 
углерода и метаном имели избыточное вегета-
тивное обеспечение, что в будущем может при-
вести к срыву компенсаторных реакций.

Выводы:
1. Горнорабочие с токсико-гипоксической и ги-

поксической энцефалопатией вследствие острого 
отравления монооксидом углерода или метаном 
по результатам пробы Ашнера-Даньини имеют 
избыточное вегетативное обеспечение за счет 
преобладания симпатикотонических ответов 
(71,60±4,80) % (χ2=14,52, p=0,0001) и (80,6±4,7) % 
(χ2=16,77, p<0,001) соответственно.

2. Определение вегетативной обеспеченности 
деятельности с помощью ортостатической про-
бы выявило умеренное ускорение пульса в обе-
их группах больных в среднем на (18,56±0,89) 
уд./мин., при остром отравлении метаном и на 
(15,10±1,07) уд./мин. При остром отравлении 
монооксидом углерода в отличие от контро-
ля – (11,85±0,58) уд./мин. (MW=5,72, p<0,001; 
MW=2,55, p=0,01, соответственно.

3. Поражение вестибулярного анализатора у 
больных с отравлением монооксидом углерода 
проявлялось прежде всего в вестибуломоторной 
проекции (графическая проба – 1,95), нарушени-
ем высшей ассоциативной функции (указатель-
ная проба – 1,82) и в вестибулярной проекции 
(жалобы на головокружение – 1,76), в отличие от 
больных с отравлением метаном, где поражения 
были менее выражены и проявлялись наруше-
ниями высшей ассоциативной функции (указа-
тельная проба – 1,48), вестибулярными (жалобы 
на головокружение – 1,43) и вестибуломоторны-
ми изменениями ( графическая проба – 1,40).

Рис. 1. Коэффициент отличия у горнорабочих с острым отравлением монооксидом углерода и ме-
таном (СО – больные с отравлением монооксидом углерода, СН4 – больные с отравлением метаном). 
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ENCEPHALOPATHY DUE TO ACUTE 
POISONING BY CARBON MONOXIDE AND 
METHANE AT THE COAL MINERS AND THEY THE 
MAIN AUTONOMIC-VESTIBULAR DISORDERS

Donetsk national medical university named after M.Gorky
Summary. 88 miners with acute poisoning by 

carbon monoxide and 72 miners with acute poisoning 
methane were clinical and functional examination in 
the neurological department when performing studies. 
The control group consisted of 56 healthy miners, which 
did not differ in age, stage, work environment. The study 
identifies and analyzes the key concept of autonomic 
and vestibular disturbances with encephalopathy due 
to acute poisoning by carbon monoxide and methane 
at the coal miners. It is established that patients 
miners with toxicohypoxic and hypoxic encephalopathy 
are unprofitable autonomic management due to the 
dominance sympathicotonia responses (71,60±4,80) % 
and (80,6±4,7) % sample results Aschner-Dagnini. The 
definition of autonomic maintenance activities using the 
orthostatic test revealed a moderate acceleration of the 
pulse in both arms patients on average (18,56±0,89) BPM, 
in cases of acute poisoning methane and (of 15.10±1,07) 
BPM, in cases of acute poisoning by carbon monoxide. 
The vestibular analyzer lesions in patients with carbon 
monoxide poisoning was manifested in vestibulomotor 
projection violation of higher associative functions 
and vestibular projection. In patients with methane 
poisoning, where lesions were less pronounced, a first 
place had to violations of higher associative functions, 
vestibular and then vestibulomotor changes. Thus, in 
patients with a tension autonomic response, which in the 
future could lead to breakdowns compensatory reactions.

Key words: autonomic disorders, vestibular disorders, 
carbon monoxide and methane acute poisoning.
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К ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ШАХТЕРОВ (НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРИМЕРЕ КУЗБАССА)

Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и профессиональных 
заболеваний (Новокузнецк, Россия)

Реферат. Обозначена проблема сокращения чис-
ленности населения трудоспособного возраста в 
России. Именно угольная отрасль формирует самые 
высокие потери трудового потенциала, приводя к 
травматизму, профессиональной заболеваемости, 
инвалидности и преждевременной смертности тру-
доспособного населения. Указано на данные, свидетель-
ствующие о том, что в г. Новокузнецке Кемеровской 
области, где градообразующей является угольная от-
расль, численность населения трудоспособного воз-
раста стала сокращаться задолго до того, как это 
проявилось по России в целом. Поэтому именно в г. Но-
вокузнецке сотрудниками Научно-исследовательско-
го института комплексных проблем гигиены и про-
фессиональных заболеваний проводилась постановка 
научно-методических подходов к сохранению здоровья 
работающих, которые в дальнейшем легли в основу 
разработки областной целевой программы «Преду-
преждение профессиональной заболеваемости работ-
ников угольной отрасли Кузбасса (2009–2012 гг.)», уза-
коненной на областном уровне. Представлены задачи 
и основные направления этой программы, указано на 
эффективность их реализации в г. Новокузнецке, по-
казаны пути дальнейшего развития на уровне Сибир-
ского федерального округа.

Ключевые слова: потери трудового потенциа-
ла, профессиональная заболеваемость в угольной от-
расли, целевые программы.

В Российской Федерации (РФ) впервые со-
кращение общей численности населения офи-
циально (по данным переписи) было зарегистри-
ровано в 2002 г. – ежегодный темп снижения 
относительно данных 1989 г. составлял 0,09 % 
[7]. Объяснялось это явление снижением уровня 
рождаемости. Но уже тогда учеными Научно-ис-
следовательского института комплексных про-
блем гигиены и профессиональных заболеваний 
(НИИ КПГПЗ), г. Новокузнецк, были получены 
неблагоприятные прогностические оценки, сви-
детельствующие о том, что предвидится даль-
нейшее, более ускоренное сокращение числен-
ности россиян, и не только за счет снижения 
числа детей, но и за счёт уменьшения числен-
ности населения трудоспособного возраста. При 
этом в ближайшие 10-15 лет ситуацию с потерей 
трудового потенциала будет очень сложно ис-
править даже путем выраженного повышения 
уровня рождаемости [1, 9]. Обозначенная про-
блема всё ещё актуальна [21].

Был установлен ряд территорий, где наибо-
лее выражены негативные демографические 
тенденции, в их числе Сибирский федеральный 
округ (СФО), входящий в четверку самых мно-
гочисленных округов РФ. Особое беспокойство 
вызывало здоровье трудоспособного населения 
Кемеровской области (КО), среди которого смерт-
ность превышала значения соответствующих 
показателей по РФ на 33 %, а уровень профес-

сиональной заболеваемости – в 7-8 раз выше, чем 
в целом по России. В поиске основных причин, об-
условливающих потери трудового потенциала на-
селения Кузбасса, было установлено, что именно 
в угольной отрасли, градообразующей в Кемеров-
ской области, формируются самые высокие уровни 
показателя профессиональной заболеваемости (до 
16 раз выше значения по РФ), травматизма и ин-
валидизации [5, 6, 8, 16, 25, 26, 27, 30]. А в самом 
крупном в этой области городе – Новокузнецке – 
уже зарегистрировано снижение численности на-
селения трудоспособного возраста [4]. 

Основным из политических направлений ад-
министрации г. Новокузнецка стало сохранение 
здоровья работающих. Вышло Распоряжение 
Главы г. Новокузнецка от 06.12.2007 № 2833 «О 
создании Межведомственного совета по про-
блемам социально-демографического развития 
г. Новокузнецка». Коллегией администрации           
г. Новокузнецка сделан заказ на разработку ком-
плексной муниципальной программы «Улучше-
ние демографической ситуации в г. Новокузнец-
ке» на период до 2015 г. В качестве основных 
разработчиков привлечены сотрудники НИИ 
КПГПЗ. Целевой установкой программных ме-
роприятий была стабилизация численности на-
селения и достижение оптимальных структуры 
и качества человеческого потенциала. При этом 
приоритетной задачей было снижение преждев-
ременной смертности населения, прежде всего в 
трудоспособном возрасте. 

Затем вышел закон «О предупреждении 
профессиональной заболеваемости в угольной 
отрасли Кузбасса», ставший юридической ос-
новой для разработки двух областных целевых 
программ «Здоровье и сохранение трудового по-
тенциала населения Кемеровской области на 
2009–2012 годы» и «Предупреждение професси-
ональной заболеваемости работников угольной 
отрасли Кузбасса (2009–2012 гг.)». 

Заказчиком программных мероприятий вы-
ступила администрация Кемеровской области, 
которая в качестве основного разработчика про-
граммных мероприятий по предупреждению 
профессиональной заболеваемости работников 
угольной отрасли Кузбасса привлекла Науч-
но-исследовательский институт комплексных 
проблем гигиены и профессиональных заболе-
ваний, в то время относившийся к Сибирскому 
отделению Российской академии медицинских 
наук. При этом разработку курировал замести-
тель губернатора Кемеровской области по во-
просам социальной политики.

Целью программы было создание условий для 
предупреждения развития профессиональных за-
болеваний, сохранение здоровья и трудового по-
тенциала работников угольной отрасли Кузбасса.
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Приоритетной задачей стало научное обосно-
вание подходов к адекватной профессиональ-
ной ориентации с учетом медико-биологических 
критериев, предъявляемых к работникам уголь-
ной промышленности. Кроме того, необходимо 
было решение следующих задач:

• разработка и внедрение критериев меди-
цинского профессионального отбора для различ-
ных профессий угольной промышленности с уче-
том индивидуальных особенностей организма;

• обоснование предложений по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы по соци-
альному страхованию шахтеров;

• научное обоснование включения в систему 
обязательного медицинского страхования клас-
са профессиональных заболеваний для расши-
рения объема и улучшения качества медицин-
ской помощи пострадавшим на производстве с 
целью максимального удовлетворения их по-
требности в медицинской помощи; 

• правовое обеспечение внедрения научно 
обоснованных сроков безопасного стажа работы 
во вредных и опасных для здоровья условиях 
труда работников угольной промышленности;

• фундаментальные теоретические исследо-
вания патогенеза и способов профилактики про-
фессиональных заболеваний работников уголь-
ных предприятий; 

• совершенствование системы профилактики 
нарушений здоровья и системы реабилитации 
пострадавших на производстве; 

• совершенствование методических  подходов 
экспертизы трудоспособности шахтеров;

• разработка и внедрение экономически обо-
снованных критериев эффективности деятель-
ности работодателей в проведении профилакти-
ческих мероприятий; 

• создание интегрированной персонифици-
рованной базы данных «Здоровье шахтеров» с 
учетом вредных производственных факторов;

• разработка и внедрение системы контроля ка-
чества оказания медицинской помощи шахтерам 
(предварительных и периодических медицинских 
осмотров, углубленного обследования, профилак-
тических и реабилитационных мероприятий).

В связи с вышеизложенным установлены 4 
основных направления программы: совершенство-
вание правовых основ охраны здоровья шахтеров; 
повышение качества жизни; охрана здоровья шах-
теров, работающих во вредных и опасных услови-
ях (оптимизация гигиенических условий труда 
шахтеров, совершенствование службы медицины 
труда, совершенствование системы реабилитации 
для пострадавших на производстве, разработка и 
внедрение системы профилактики и послесменной 
реабилитации, разработка критериев оценки здоро-
вья и создание системы медицинского профотбора 
для поступающих на профессиональное обучение) 
и управление системой охраны здоровья на основе 
взаимодействия «работодатель – работник – служ-
ба медицины труда». Инновационным моментом 
в поддержку реализации программных мероприя-
тий стало разработанное в г. Новокузнецке направ-
ление, нацеленное на охрану здоровья подрастаю-
щего поколения [2, 3], которое необходимо было 
развивать в сторону адекватной профессио-
нальной ориентации учащихся [23, 28]. 

Кроме того, для практической реализации 
программных мероприятий в Федеральной 
службе по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития России получено раз-
решение (ФС №2009/097 от 19 мая 2009 г.) на 
применение новой медицинской технологии. 
Федеральной службой по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека 
выдан Аттестат аккредитации органа по оценке 
риска № СЭН.ЦОА.15, зарегистрированный в 
Реестре Системы 31 октября 2011г. «Автоматизи-
рованная информационная система оценки про-
фессионального риска для здоровья работников 
промышленных предприятий» позволяет опре-
делять риск профессиональной заболеваемости 
с учетом условий труда и индивидуальной пред-
расположенности и управлять им путём органи-
зационно-технических, санитарно-гигиениче-
ских и медико-профилактических мероприятий.

Реализация программных мероприятий в г.Но-
вокузнецке сопровождалась положительными из-
менениями в состоянии здоровья населения [20].

В заключение хотелось бы отметить, что в 
процессе проработки научно-методических идей 
мы тесно сотрудничаем не только с представи-
телями научных и практических учреждений 
СФО, но и с НИИ медицины труда (г. Москва), 
НИИ экологии человека и гигиены окружающей 
среды им. А.Н. Сысина (г. Москва), Националь-
ным НИИ общественного здоровья (г. Москва), 
Научным центром здоровья детей (г. Москва), с 
другими научными академическими учрежде-
ниями. Инновационные идеи программно-целе-
вого планирования, реализуемые сотрудниками 
НИИ КПГПЗ [12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 29], на-
шли отражение в Плане мероприятий Россий-
ской академии медицинских наук на 2011 год 
по выполнению Послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 2010 года на 
разработку сотрудниками НИИ КПГПЗ двух 
комплексных целевых программ «Улучшение 
демографической ситуации в Сибирском феде-
ральном округе» на период до 2025 года и «Здо-
ровье и сохранение трудового потенциала насе-
ления Сибирского федерального округа» [10, 11, 
14, 17, 31] и требуют популяризации на других 
территориальных единицах СФО, РФ, а также 
на территориях ближнего и дальнего зарубежья.
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The problem of the reduction in the population size 
of the employable age in Russia is denoted. It is the 
coal industry that generates the highest losses of labour 
potential, resulting in injury, occupational diseases, 
disability and premature mortality of the employable 
population. It is indicated on the data showing that 
in Novokuznetsk of the Kemerovo Region where the 
coal industry is city forming, the population size of the 
employable age began to decline long before it manifested 
itself in Russia as a whole. Therefore, it is in the city of 
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Novokuznetsk the staff of Research Institute for Complex 
Problems of Hygiene and Occupational Diseases 
elaborated scientific and methodological approaches to 
the maintenance of workers’ health which later formed 
the basis for the development of the regional target 
program “Prevention of Occupational Diseases in the 
Workers of the Coal Industry in Kuzbass (2009-2012)” 
legalized at the regional level. The objectives and main 
directions of the program are presented, the effectiveness 
of their implementation in Novokuznetsk is indicated, 
and the ways of further development at the level of the 
Siberian Federal District are shown. 
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Литература
1. Виблая И.В., Захаренков В.В. Население тру-

доспособного возраста. Тенденции демографических 
процессов СФО // Материалы XI Всероссийского кон-
гресса «Профессия и здоровье». – М., 2012. – С. 114-116.

2. Виблая И.В., Захаренков В.В., Олещенко А.М. 
О проблемах здоровья и физического развития под-
растающего поколения // Инновационные проекты 
как условие развития муниципальной системы обра-
зования: Материалы научно-методического форума 
VIII городских Дней науки / Под ред. М.В. Артюхова, 
Т.С. Шахматовой, Т.Н. Ивочкиной. – Новокузнецк, 
2007. – С. 212-213.

3. Виблая И.В., Захаренков В.В., Яковлева С.М. 
Первые оценки физического развития детей по ре-
зультатам функционирования муниципальной про-
граммы «Здоровье и образование» // Комплексный мо-
ниторинг состояния здоровья обучающихся в системе 
управления качеством образования: Материалы Ме-
жрегиональной научно-практической конференции в 
рамках XV Международной образовательной выстав-
ки-ярмарки «УЧСИБ-2007» «Образование Сибири – 
XXI веку». – Новокузнецк, 2007. – С. 28-31. 

4. Виблая И.В., Чеченин Г.И., Кунц С.Е. Ана-
лиз показателей травматизма за 2002-2004 годы среди 
работающих на предприятиях угледобывающей про-
мышленности Новокузнецка // Критические состояния 
у шахтеров при заболеваниях и техногенных катастро-
фах: Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. – Новокузнецк, 2005. – С. 12-20.

5. Виблая И.В., Чеченин Г.И., Махнева А.М. 
Состояние первичной инвалидизации шахтеров и 
металлургов г. Новокузнецка // Материалы II Все-
российского конгресса «Профессия и здоровье». – Ир-
кутск, 2003. – С. 177-178.

6. Вредные производства в градообразующем 
комплексе предприятий как демографическая про-
блема промышленных городов России / В.В. Захарен-
ков, И.В. Виблая, А.В. Бурдейн и др. // Материалы VII 
Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье». – 
М., 2008. – С. 25-27. 

7. Демографический ежегодник России. 2006: 
Стат. сб. / Д 31 Росстат. – M., 2006. – 561 c.

8. Захаренков В.В., Виблая И.В. Безвозврат-
ные потери трудового и жизненного потенциала (на 
примере смертности от множественных травм среди 
населения г. Новокузнецка) // Фундаментальные ис-
следования. – 2007. – № 10. – С. 81.

9. Захаренков В.В., Виблая И.В. Демографиче-
ские проблемы и пути сохранения трудового потенци-
ала населения // Материалы совещания по вопросам 
ведения социально-гигиенического мониторинга в 
Сибирском и Уральском федеральных округах Рос-
сийской Федерации / Под ред. И.П. Салдана. – Бар-
наул, 2008. – С. 42-45.  

10. Захаренков В.В., Виблая И.В. Краткий обзор 
направлений научных исследований Научно-иссле-
довательского института комплексных проблем ги-

гиены и профессиональных заболеваний по вопросам 
сохранения трудового потенциала населения Сибир-
ского федерального округа // Фундаментальные ис-
следования. – 2014. – № 10-8. – С. 1617-1621. 

11. Захаренков В.В., Виблая И.В. Мероприятия, 
направленные на сохранение трудового потенциала 
Сибирского федерального округа в демографических 
условиях современной России // Здоровье работаю-
щих: демографические, медицинские и социальные 
аспекты: Материалы Всероссийской научно-практи-
ческой конференции. – Новосибирск, 2014. – С. 30-31. 

12. Захаренков В.В., Виблая И.В. Направления 
программных решений демографических проблем 
(на примере СФО, Кемеровской области и г. Новокуз-
нецка) // Демографическая ситуация в Новокузнецке 
и России: причины, динамика, прогноз: Материалы II 
городской научно-практической конференции. – Но-
вокузнецк, 2012. – С. 8-11. 

13. Захаренков В.В., Виблая И.В. НИИ ком-
плексных проблем гигиены и профессиональных 
заболеваний – к политике по сохранению трудового 
потенциала населения // Менеджмент здравоохране-
ния в XXI веке: организация, право, экономика, об-
разование: Материалы II Международного форума / 
Под общей ред. проф. И.О. Маринкина, проф. М.А. 
Садового. – Новосибирск, 2015. – С. 112-118. 

14. Захаренков В.В., Виблая И.В. Предпосылки 
внимания НИИ КПГПЗ к формированию политики 
по сохранению трудового потенциала населения // 
Социально-гигиенические подходы в решении фун-
даментальных и прикладных проблем современной 
медицины: Материалы 49-й научно-практической 
конференции с международным участием «Гигиена, 
организация здравоохранения и профпатология» и 
семинара «Актуальные вопросы современной профпа-
тологии» / Под ред. В.В. Захаренкова. – Новокузнецк, 
2014. – С. 47-53. 

15. Захаренков В.В., Виблая И.В. Пути инфор-
мационного взаимодействия учреждений здраво-
охранения и собственников предприятий в области 
охраны здоровья работающих // Сибирский Консили-
ум. – 2007. –  № 8. – С. 4-7. 

16. Захаренков В.В., Виблая И.В., Бурдейн А.В. 
Профессиональная заболеваемость как проблема со-
хранения трудового потенциала Кемеровской области: 
пути решения // Лечение, медико-социальная экспер-
тиза и реабилитация в ортопедии, нейрохирургии и 
ангиологии: Материалы Всероссийской научно-прак-
тической конференции. – Кемерово, 2008. – С. 50-51. 

17. Захаренков В.В., Виблая И.В., Колядо В.Б. 
Оптимизация управления региональной системой 
охраны здоровья трудовых ресурсов // Проблемы со-
циальной гигиены, здравоохранения и истории меди-
цины. – 2014. – № 5. – С. 36-38. 

18. Захаренков В.В., Виблая И.В., Олещенко А.М. 
Научно-методическая деятельность НИИ комплексных 
проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО 
РАМН – практическому здравоохранению // Вестник Куз-
басского научного центра. – 2011. – Вып.13. – С. 80-82.

19. Захаренков В.В., Виблая И.В., Олещенко А.М. 
Основные направления программных мероприятий 
по сохранению здоровья и трудового потенциала на-
селения Сибирского федерального округа // Профес-
сия и здоровье: Материалы X Всероссийского конгрес-
са. Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ. – М., 2011. – С. 182-184. 

20. Захаренков В.В., Виблая И.В., Олещенко 
А.М. Первые результаты демографической политики 
СФО по сохранению трудового потенциала // Матери-
алы XI Всероссийского конгресса «Профессия и здоро-
вье». – М., 2012. – С. 192-194. 

21.  Захаренков В.В., Виблая И.В., Святова С.В. 
Проблемы воспроизводства населения в России и Си-
бирском федеральном округе // Российская академия 



29

медицинских наук. Бюллетень Национального науч-
но-исследовательского института общественного здо-
ровья. – 2014. – № 1. – С. 112-114. 

22. Захаренков В.В., Виблая И.В., Сизов Е.Е. К 
информационному обеспечению управления разработ-
кой и реализацией комплексной целевой программы 
«Улучшение демографической ситуации в Сибирском 
федеральном округе» на период до 2025 года // Вестник 
Кузбасского научного центра. – 2012. –  № 15. – С. 53-54. 

23. Захаренков В.В., Виблая И.В., Ханченков Н.С. 
О проблеме профессиональной ориентации подрас-
тающего поколения // Достижения и проблемы со-
временной медицины: Материалы международной 
научно-практической конференции / Отв. ред. А.А. Су-
киасян. – Уфа, 2014. – С. 74-80. 

24. Захаренков В.В., Виблая И.В., Цай Л.В. К 
определению потребности в лечебно-восстановительной 
помощи больным с профессиональными заболевания-
ми // Сибирский Консилиум. – 2007. – № 4. – С. 16-17. 

25. Медико-демографические проблемы в фор-
мировании здоровья населения Кемеровской области 
/ А.В. Бурдейн, В.В. Захаренков, В.Б. Колядо, И.В. Виб-
лая // Российская академия медицинских наук. Бюлле-
тень Национального научно-исследовательского инсти-
тута общественного здоровья. – 2009. –  № 2. – С. 25-26. 

26. Приоритетные направления программных 
мероприятий сохранения трудового потенциала (на 
примере Кемеровской области) / В.В. Захаренков, 
И.В. Виблая, А.В. Бурдейн и др. // Социально-гигие-
нические проблемы общественного здоровья и эколо-
гии человека на современном этапе: Материалы XLIV 
Научно-практической конференции с международным 
участием «Гигиена, организация здравоохранения и 
профпатология» и семинара «Актуальные вопросы со-
временной профпатологии» / Под ред. В.В. Захаренко-
ва. – Кемерово, 2009. – С. 59-60. 

27. Приоритеты сохранения трудового потенци-
ала в промышленных городах Кузбасса / В.В. Заха-
ренков, И.В. Виблая, А.В. Бурдейн и др. // Сборник 
научных трудов Всероссийской научно-практической 
конференции «Нефть и здоровье»  / Под ред. академи-
ка РАМН Г.Г. Онищенко. – Уфа, 2009. – С. 169-171. 

28. Профилактика миопии в школьные годы как 
мероприятие по сохранению трудового потенциала на-
селения (на примере г. Новокузнецка) / В.В. Захарен-
ков, И.В. Виблая, А.В. Бурдейн, и др. // Российская 
академия медицинских наук. Бюллетень Националь-
ного научно-исследовательского института обще-
ственного здоровья. – 2010. – № 3. – С. 68-70. 

29. Состояние и перспективы развития трудового по-
тенциала на примере Кемеровской области / В.В. Захарен-
ков, И.В. Виблая, А.М. Олещенко // Производственно 
обусловленные нарушения здоровья работников в 
современных условиях: Материалы Всероссийской на-
учно-практической конференции. – Шахты, 2010. – С. 
60-61. 

30. Тенденции демографических процессов в 
промышленных городах юга Кузбасса / И.В. Виб-
лая, В.В. Захаренков, Д.Ю. Шамаев и др. // Здоровье 
населения и экология: состояние, проблемы, пути 
решения: материалы XLII Научно-практической кон-
ференции с международным участием «Гигиена, орга-
низация здравоохранения и профпатология» / Под ред. 
В.В. Захаренкова. – Новокузнецк, 2007. – С. 37-41. 

31. Целевая установка программных мероприя-
тий по сохранению здоровья и трудового потенциала 
населения Сибирского федерального округа / В.В. За-
харенков, И.В. Виблая, А.М. Олещенко и др. // Инно-
вационные технологии в медицине труда: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. – 
Новосибирск, 2011. – С. 93-95. 



30

УДК  616.24:613.633] – 036.865-08-039.76-092

В.В. Дмитриенко., Н.А. Аникеева., Е.А. Петренко

СИНГЛЕТНО-КИСЛОРОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ ПЫЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ, 

СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ

Республиканская клиническая больница профзаболеваний, Донецк

Реферат. Для нормализации антиоксидантной 
системы, сдвинутого равновесия, которое является 
причиной развития и прогрессирования пылевых бо-
лезней легких и развития заболеваний других органов 
и систем, реабилитация инвалидов дополнена тех-
нологией синглетного кислорода. Доказано, что ре-
абилитация с применением синглетно-кислородной 
технологии обеспечивает значительное снижение 
тяжести одышки и улучшение антиоксидантной си-
стемы (с точки зрения активности супероксиддисму-
тазы и альфа-токоферола) и показателей исследо-
вания дыхательной системы (основные spirometrycal 
показатели), а также значительным снижением  
воспалительного процесса в бронхах (по количеству 
лейкоцитов в мокроте), обеспечивает снижение ри-
ска неэффективного лечения с 82,6±7,9 % до 26,9±6,9 % 
при дополнительном использовании синглетного кис-
лорода. Применяемый синглетный кислород в каче-
стве средства антиоксидантной защиты местного 
и системного воздействия способствует улучшению 
стандартного лечения при обострении для уменьше-
ния сроков лечения и в период ремиссии для профи-
лактики и замедления прогрессирования системных 
осложнений, улучшает качество жизни за счет оп-
тимизации течения сопутствующей патологии.

Ключевые слова: профессиональные пылевые за-
болевания легких, синглетно-кислородная техноло-
гия, инвалиды, реабилитация

В формировании инвалидности вследствие рас-
пространенной профессиональной патологии – пы-
левых заболеваний легких (ПЗЛ) – пневмоко-
ниоза (Пн) и профессионального хронического 
обструктивного бронхита (ХОБ) – кумулятивный 
вклад факторов, связанных с недостатками ме-
дицинской помощи, составляет 35,4 %, что поч-
ти равно кумулятивному вкладу условий труда 
(34,1 %) [4]. Недостатки экспертно-диагностиче-
ского и лечебно-реабилитационного процессов 
обусловливают позднюю диагностику заболева-
ний и снижение возможности вторичной про-
филактики прогрессирования, необратимость 
которого при недостаточности патогенетических 
методов реабилитации обусловливает рост рас-
ходов на компенсацию частичной или полной 
потери трудоспособности вследствие инвалидно-
сти от ПЗЛ [3]. Инвалидность вследствие ПЗЛ 
определяется не только степенью бронхиальной 
обструкции и легочной недостаточности, нару-
шением легочной гемодинамики, но и наличием 
сопутствующей патологии сердечно-сосудистой 
системы [3, 4, 6]. Среди наиболее информатив-
ных признаков при прогнозировании инвалид-
ности вследствие ПЗЛ должна рассматриваться 
интенсивность курения, синергический эффект 
с пылью, влияние которого ускоряет развитие, 
значительно ухудшает прогноз и снижает эф-

фективность реабилитации при ПЗЛ и сопут-
ствующей патологии [5].

Инвалидность вследствие ПЗЛ чаще реги-
стрируется у горняков старше 50 лет, как в ре-
зультате воздействия на организм вредных фак-
торов труда, так и за счет возрастных изменений 
в системах, которые подвергаются наибольшей 
нагрузке в трудовом процессе [4].

Реабилитация инвалидов вследствие ПЗЛ 
призвана обеспечить улучшение бронхиальной 
проходимости, микроциркуляции, нормализа-
цию общей активности больных, качества жиз-
ни, восстановление функциональной и социаль-
ной дееспособности пациентов [1, 5]. Качество 
жизни учитывается при оценке степени тяжести, 
прогноза заболевания, для определения реаби-
литационного потенциала и оценки результатов 
реабилитации. [1]. Как основные составляющие 
реабилитационного потенциала у инвалидов от 
ПЗЛ рассматриваются: возраст больного, курение 
и степень никотиновой зависимости, особенности 
течения заболевания, наличие сопутствующей 
патологии и степени ее тяжести, степень сни-
жения функции внешнего дыхания, мотивация 
больного к лечению, толерантность к физической 
нагрузке [6]. Наиболее современным является 
патогенетический подход к реабилитации, бази-
рующийся на основных клинико-патогенетиче-
ских синдромах заболевания [5].

Известно, что в основе возникновения и про-
грессирования основных синдромов ПЗЛ лежит 
образование избыточного количества активных 
форм кислорода и нарушение баланса в систе-
ме антиоксидантной защиты (АОЗ) в сторону 
оксидативного сдвига, что патогенетически ха-
рактерно так же для процесса старения, обяза-
тельно определяется у курильщиков, ухудшая 
эффект лечения и реабилитации, а также, за 
счет системности влияния радикалов, в значи-
тельной степени влияет на патогенез атероскле-
ротических поражений. В современных исследо-
ваниях (Габор М.Л. и соавт. 2003; Трубников В. 
и соавт., 2002; Школьник М.А. и соавт., 2002) 
доказано, что содержание супероксиддисмутазы 
(СОД) – является основным ферментативным 
звеном системы АОЗ - зависит от тяжести тече-
ния ХОБ, степени легочной недостаточности и 
воспаления.

Известно, что ХОБ, ишемическая болезнь 
сердца и артериальная гипертензия имеют об-
щие факторы риска (неблагоприятные экологи-
ческие условия, курение, вредные факторы про-
фессии, мужской пол), а также ассоциированные 
факторы, обусловливающие ход и тяжесть каж-
дого из двух заболеваний (курение, низкая фи-
зическая активность вследствие дыхательной 
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недостаточности, легочная гипертония) [2]. До-
казано, что присутствие ХОБ у больного ИБС 
повышает риск смерти на 50 %. С учетом этого, с 
современных позиций синдромно-патогенетиче-
ской реабилитации, эффективным инструментом 
нормализации антиоксидантной защиты явля-
ется синглетно-кислородная технология – про-
стое немедикаментозное физиотерапевтическое 
средство с локальным и системным влиянием, 
которое заключается в воздействии на организм 
одной из форм- активных форм кислорода – эк-
зогенного синглетного кислорода (14 сеансов 
15-минутных ингаляций и приема в составе во-
дных растворов). Концентрация и небольшая 
продолжительность его существования в био-
логических веществах позволяет избежать ток-
сического воздействия кислорода [7]. Доказана 
способность синглетного кислорода к нормали-
зации состояния системы антиоксидантной за-
щиты, легочного кровообращения, функции 
внешнего и тканевого дыхания, достоверного 
уменьшения клинических проявлений ХОБ, 
снижение гипоксических проявлений в след-
ствие дыхательной недостаточности.

Цель исследования: усовершенствовать 
методику реабилитации инвалидов вследствие 
пылевых заболеваний легких с сочетанной пато-
логией на основе патогенетических механизмов 
их развития с использованием синглетно-кисло-
родной технологии.

Методы исследования: общеклинические; 
опрос по анкете Фагерстрема для оценки степе-
ни никотиновой зависимости); функциональные 
(ЭКГ, СПГ с определением форсированной жиз-
ненной емкости легких (ФЖЕЛ), объема форси-
рованного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 
максимальной объемной скорости выдоха при 25, 
50, 75 % ФЖЕЛ (МОС25 МОС50, МОС75), пико-
вой объемной скорости (ПОС) выдоха), биохими-
ческие (каталаза, СОД, α-токоферол для оценки 
состояния системы АОЗ.) статистические. Сбор 
специфических жалоб проведен с использовани-
ем Cold Assessment test. Степень одышки оце-
нивали по 5-балльной шкале Medical Research 
Council (MRC) по уровню физической нагрузки, 
которая ее вызывает: 0 ст. – Одышка возникает 
при очень интенсивной физической нагрузке; 
1 ст. (легкая) – одышка возникает при быстрой 
ходьбе или незначительном подъеме; 2 ст. (сред-
ней тяжести) – одышка требует замедления хода 
больного по сравнению с другими людьми соот-
ветствующего возраста или остановки при ходь-
бе по ровной поверхности в обычном темпе; 3 ст. 
(тяжелая) – необходимость останавливаться при 
ходьбе по ровной поверхности через каждые 100 
м или через несколько минут 4 ст. (Крайне тяже-
лая) – одышка возникает при одевании-раздева-
нии или даже препятствует выходу больного из 
дома. Тяжесть одышки, таким образом, может 
расцениваться как показатель качества жизни.

Результаты. Исследование клинико – функ-
ционального состояния 65 инвалидов Ш группы 
вследствие профессионального ХОБ (45 человек) 
и Пн (20 человек) (средний возраст в группах 
от 49,9±1,6 до 50,7±0,4 года) позволило по общ-
ности патогенетических факторов, а так же по 
выявленной в собственных исследованиях тяже-
сти симптомов (кашель, одышка, бронхиальная 

обструкция), по состоянию показателей пери-
ферической крови и функции дыхания (преоб-
ладание обструктивных расстройств), с учетом 
отсутствия достоверной разницы в показателях 
системы АОЗ и единства требований к реабили-
тации инвалидов вследствие ХОБ и Пн с целью 
реабилитации, объединить их в единую группу 
инвалидов вследствие ПЗЛ. В 93,8 % из них при-
сутствует сопутствующая сердечно-сосудистая 
патология с преобладанием ишемической болез-
ни сердца в виде атеросклеротического кардио-
склероза (72,3±5,6 %) и гипертонической болез-
ни (18,5±4,8 %). Привычка к курению с разной 
степенью никотиновой зависимости обнаружена 
в 73,9±4,03 % горняков (опрошено 203 больных в 
возрасте от 30 до 61 года).

 Обнаружена отрицательная корреляционная 
связь средней степени между тяжестью одышки 
у инвалидов вследствие пылевых заболеваний 
легких и показателями ФЖЕЛ (r=–0,35, ста-
тистически значимо отличается от 0, p<0,01), 
ОФВ1 (r=–0,47, p<0,01), ПОС (r=–0,40, p<0,01), 
МОС25–75 (r=–0,43, r=–0,52, r=–0,41, соответ-
ственно, p<0,01), то есть снижение основных 
спирометрических показателей сопровождает-
ся определенным ростом одышки, но при этом 
степень легочной недостаточности у инвалидов 
от пылевых заболеваний легких не совпадала с 
тяжестью одышки.

 Таким образом, интенсивность одышки у ин-
валидов вследствие ПЗЛ обусловлена не только 
нарушением функции внешнего дыхания, но 
и наличием сопутствующей патологии с общи-
ми звеньями патогенеза и клиническими сим-
птомами, в качестве которой с учетом возраста, 
имеющихся жалоб и результатов обследования 
доказана роль курения и атеросклеротического 
поражения сердечно сосудистой системы.

Под влиянием синглетно-кислородной реа-
билитации у инвалидов вследствие професси-
онального ХОБ выявлено достоверное (p<0,05) 
уменьшение тяжести одышки, статистически 
значимое (p<0,05) улучшение состояния ды-
хательной системы, определенное по основ-
ным спирометрический показателям: ФЖЕЛ 
(с 52,7±2,5 до 60,4±2,4 л), ОФВ1 (с 43,6±2,4 до 
53,4±3,0 л), МОС25, МОС50 и МОС75 (соответ-
ственно с 26,7±2 3 до 33,7±2,5 л/с, с 33,8±2,8 до 
44,5±3,8 л/с, с 39,6±3,0 до 51,3±4,9 л/с), что яв-
ляется показателем улучшения бронхиальной 
проходимости. Определено также уменьшение 
активности воспалительного процесса по пока-
зателям содержания лейкоцитов в мокроте у 
инвалидов вследствие профессиональных ПЗЛ, 
что свидетельствует о прямом локальном и си-
стемном влиянии синглетно-кислородной смеси.

Состояние системы АОЗ у инвалидов вслед-
ствие ХОБ и с Пн достоверно (p<0,05) улучшилось 
по показателю ферментативного звена системы 
АОЗ (активность СОД), а у инвалидов от ХОБ до-
полнительно (p<0,05) – по показателю нефермен-
тативного звена (активность α-токоферола), что 
свидетельствует о системном ответе организма 
на действие синглетно-кислородной смеси.

Синглетно-кислородная технология реа-
билитации обеспечивает снижение риска не-
эффективности лечения с 82,6±7,9 % при его 
проведении по протоколу до 26,9±6,9 % при 
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дополнительном использовании синглетного 
кислорода.

Выводы. Таким образом, синглетный кис-
лород в качестве средства антиоксидантной 
защиты с локальным и системным воздействи-
ем оказался эффективным для реабилитации 
инвалидов вследствие ПЗЛ старшего возраста 
с целью оптимизации стандартного лечения 
как в период обострения (для сокращения сро-
ков лечения), так и в период ремиссии (с целью 
профилактики прогрессирования и замедления 
развития системных осложнений), а также как 
фактор, влияющий на качество жизни за счет 
оптимизации течения сопутствующей патоло-
гии, имеющей с пылевыми болезнями легких 
общие факторы риска, звенья патогенеза и ха-
рактеризующиеся одышкой в качестве основно-
го клинического проявления.

V.V. Dmitrienko, N.A. Anikeyeva,    E.A. Petrenko
SINGLET-OXYGEN TECHNOLOGY OF  

REHABILITATION OF INVALIDS AFTER DUST 
LUNG DISEASES WITH UNITED PATHOLOGY

Republican clinical hospital of professional diseases, 
Central city clinical hospital  № 1, Donetsk

For normalization of antioxidant system, shift the 
equilibrium in which the causes and progression of lung 
dust and the development of diseases of other organs 
and systems, rehabilitation of disabled supplemented 
singlet-oxygen technology. It is shown that singlet-
oxygen rehabilitation technology provides significant 
reduction in the severity of dyspnea and improvement of 
the antioxidant system (in terms of activity of superoxide 
dismutase and α-tocopherol) and respiratory system (the 
main spirometrycal indicators) as well as significant 
decrease in activity of inflammation in the bronchi (by 
the number of leukocytes in the sputum), provides a 
reduced risk of ineffective treatment with 82,6 ± 7,9 % 
to 26,9 ± 6,9 % with the additional use of singlet oxygen.

Singlet oxygen as a means of antioxidant protection 
of local and systemic exposure contributes to the 
improvement of standard treatment in exacerbation 
for the reduction of the treatment and in remission for 

the prevention and slowing the progression of systemic 
complications, and improves quality of life by optimizing 
the flow of comorbidity.

Key words: professional dust lung diseases, singlet-
oxygen technology, invalids, rehabilitation
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ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЫШЦ НОГ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ РАДИКУЛОПАТИИ             
У ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Реферат. При проведении электромиографи-
ческого обследования мышц ног 118 горнорабочих 
угольных шахт с хроническими пояснично-крестцо-
выми радикулопатиями профессионального генеза и 
47 горнорабочих контрольной группы установлено 
снижение биоэлектрической активности икронож-
ной и малоберцовой мышц голени и их асимметрия. 
Установлена корреляционная связь между болевым, 
корешковым синдромами и биоэлектрической ак-
тивностью мышц ног. 

Ключевые слова: горнорабочие угольных шахт, 
радикулопатия, миография.

Актуальность проблемы сохранения профес-
сиональной трудоспособности с каждым годом 
возрастает. В Российской Федерации за послед-
ние годы первичная инвалидность в трудоспо-
собном возрасте увеличилась на 50 %, профес-
сиональная заболеваемость (ПЗ) возросла в 
1,7–15 раз. Аналогичная картина наблюдалась 
и в Украине: с 1990 года динамика профзаболе-
ваемости имела изменчивый характер и увели-
чилась вдвое. Основной контингент инвалидов 
по причине ПЗ сосредоточен в промышленном 
центре – Донбассе. Объяснением этому явля-
ются крайне неблагоприятные условия труда в 
угольной промышленности. Около 70 % инва-
лидов труда так или иначе связаны с добычей 
угля. При этом почти половина случаев – это 
профессиональные заболевания перифериче-
ской нервной системы у горнорабочих угольных 
шахт Донбасса, где наибольший удельный вес 
принадлежит профессиональным хроническим 
пояснично-крестцовым радикулопатиям [1–6]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что распро-
странение профессиональных хронических пояс-
нично-крестцовых радикулопатий приобретает 
большое социально-экономическое значение.

Структура профессиональных заболеваний от 
функционального перенапряжения полиморфна 
и включает в себя патологию периферической 
нервной системы в виде поли- и мононевропа-
тий, радикулопатий. Большинство исследований 
показывает, что от 60 % до 80 % населения в 
индустриально развитых странах страдает забо-
леваниями, связанными с патологией пояснич-
но-крестцового отдела позвоночника, и только в 
США ежегодно 2 % рабочих и служащих получа-
ют компенсацию в связи с заболеваниями пояс-
ничного отдела позвоночника [1, 9, 11, 12]. Для 
объективизации нарушений при хронических 
пояснично-крестцовых радикулопатиях часто ис-
пользуют данные электромиографии [8].

Поэтому при хронических пояснично-кре-
стцовыых радикулопатиях у горнорабочих 

угольных шахт профессионального генеза было 
актуальным определение особенностей биоэлек-
трической активности мышц ног и ее связи с 
клиническими проявлениями заболевания.

Материал и методы. В «Республиканской 
клинической больнице профессиональных за-
болеваний» (г. Донецк) проводили электроми-
ографическое исследование мышц ног в покое 
у всех 118 горнорабочих хронической пояснич-
но-крестцовой радикулопатией профессиональ-
ного генеза и 47 больных контрольной группы на 
электромиографе «Медикор» MG 440 (Венгрия). 
Средний возраст больных горнорабочих составил 
(53,55±0,84) лет и не отличался от контрольной 
группы (51,59±1,09) лет (S=1,22, pS=0,211), сред-
ний стаж работы в подземных и тяжелых услови-
ях туда составил (22,04±0,87) лет и не отличался 
от контроля (20,61±1,14) лет (S=0,85, pS=0,372). У 
109 больных (92,37±2,44) % отмечался болевой, 
115 – мышечно-тонический (97,45±1,44) %, 63 – 
корешковый синдромы (53,38±4,59) %.

Результаты исследований рассчитывали с ис-
пользованием оценки среднего значения ( X  ), 
его ошибки – (Sх), регрессионного анализа, ко-
эффициента корреляции (r), критерия Стьюден-
та (St), Крускалла-Уоллеса (KW), медианного 
критерия (MT) и достоверности статистических 
показателей (р) с помощью лицензионных паке-
тов «Statistica 5.5» (Stat Soft Rus) и «Stadia 6.1”» 
(«Информатика и компъютеры», Москва) [7, 10].

Результаты исследования. Биоэлектриче-
ская активность прямой головки четырехглавой 
мышцы справа у горнорабочих, больных хрони-
ческой пояснично-крестцовой радикулопатией, 
составила (41,44±0,95) мкВ и была статистиче-
ски значительно меньшей в отличие от контро-
ля (51,47±1,16) мкВ (St=5,96, p<0,001). Биоэлек-
трическая активность прямой головки слева 
составила (34,91±1,13) мкВ и была статистиче-
ски значительно меньшей в отличие от контро-
ля (48,17±1,06) мкВ (St=6,92, p<0,001) (рис. 1).

Асимметрия биоэлектрической активности 
прямой головки четырехглавой мышцы соста-
вила (48,09±2,26) %, что было статистически 
больше в отличие от контроля (8,12±0,50) % 
(St=11,11, p<0,001) (рис. 2).

У горнорабочих, больных хронической по-
яснично-крестцовой радикулопатией, отмеча-
лось снижение биоэлектрической активности 
внутренней головки четырехглавой мышцы 
справа (38,94±0,75) мкВ в отличие от контроля 
(50,74±1,18) мкВ (St=8,39, p<0,001). Биоэлектри-
ческая активность внутренней головки четырех-
главой мышцы слева (34,36±0,90) мкВ регистри-
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ровалась достоверно меньшей по сравнению с 
контролем (47,61±1,1) мкВ (St=8,32, p<0,001). 
Асимметрия биоэлектрической активности вну-
тренней головки четырехглавой мышцы со-
ставила (33,99±1,71) % в отличие от контроля 
(8,14±0,62) % (St=9,41, p<0,001) (рис. 1, 2).

Биоэлектрическая активность наружной го-
ловки четырехглавой мышцы справа (41,31±0,86) 
мкВ регистрировалась достоверно меньшей по 
сравнению с контролем (49,91±1,20) мкВ (St=5,51, 
p<0,001). Биоэлектрическая активность наружной 
головки четырехглавой мышцы слева составила 
(34,44±1,16) мкВ и была статистически значитель-
но меньшей в отличие от контроля (46,59±1,11) 
мкВ (St=6,17, p<0,001). Асимметрия биоэлектри-
ческой активности наружной головки четырех-
главой мышцы составила (56,87±2,60) %, что было 
статистически больше по сравнению с контролем 
(8,12±0,50) % (St=11,76, p<0,001) (рис. 1, 2).

Рис.1. Биоэлектрическая активность мышц бедра у больных хронической 
пояснично-крестцовой радикулопатией и в контроле (мкВ). 

1 – прямой головки четырехглавой мышцы (справа и слева у больных, спра-
ва и слева в контроле), 2 – внутренней головки четырехглавой мышцы (справа 
и слева у больных, справа и слева в контроле), 3 – наружной головки четырех-
главой мышцы (справа и слева у больных, справа и слева в контроле), 4 – дву-
главой мышцы (справа и слева у больных, справа и слева в контроле).

Рис.2. Асимметрия биоэлектрической активности мышц ног у больных хро-
нической пояснично-крестцовой радикулопатией и в контроле (мкВ).

1 – прямой головки четырехглавой мышцы (у больных и в контроле), 2 – 
внутренней головки четырехглавой мышцы (у больных и в контроле), 3 – на-
ружной головки четырехглавой мышцы (у больных и в контроле), 4 – двугла-
вой мышцы (у больных и в контроле), 5 – большеберцовой мышцы (у больных 
и в контроле), 6 – малоберцовой мышцы (у больных и в контроле), 7 – икро-
ножной мышцы (у больных и в контроле).

Отмечалось снижение 
биоэлектрической актив-
ности двуглавой мышцы 
справа у горнорабочих, 
больных хронической пояс-
нично-крестцовой радику-
лопатией (53,26±1,02) мкВ 
по сравнению с контролем 
(60,42±1,43) мкВ (St=3,84, 
p<0,001). Биоэлектриче-
ская активность двуглавой 
мышцы слева составила 
(46,31±0,88) мкВ и была 
статистически значитель-
но меньшей в отличие от 
контроля (56,23±1,46) мкВ 
(St=5,94, p<0,001). Асимме-
трия биоэлектрической актив-
ности двуглавой мышцы соста-
вила (29,44±1,43) % в отличие 
от контроля (8,40±0,55) % 
(St=9,14, p<0,001) (рис.1, 2).

У горнорабочих, боль-
ных хронической пояс-

нично-крестцовой радикулопатией, отмеча-
лось снижение биоэлектрической активности 
большеберцовой мышцы справа (40,55±1,04) 
мкВ в отличие от контроля (51,08±1,23) мкВ 
(St=5,77, p<0,001). Биоэлектрическая активность 
большеберцовой мышцы слева (34,00±1,25) мкВ 
регистрировалась достоверно меньшей по срав-
нению с контролем (47,34±1,11) мкВ (St=6,33, 
p<0,001) (рис. 3). Асимметрия биоэлектрической 
активности большеберцовой мышцы составила 
(62,72±2,84) % и была статистически большей 
в отличие от контроля (9,14±0,52) % (St=11,86, 
p<0,001) (рис. 2).

Биоэлектрическая активность малоберцо-
вой мышцы справа (39,23±1,09) мкВ регистри-
ровалась достоверно меньшей по сравнению с 
контролем (52,31±1,02) мкВ (St=7,03, p<0,001). 
Биоэлектрическая активность малоберцовой 
мышцы слева составила (28,89±1,32) мкВ и 

была статистически мень-
шей в отличие от контро-
ля (48,63±1) мкВ (St=9,00, 
p<0,001). Асимметрия био-
электрической активности 
малоберцовой мышцы со-
ставила (118,98±4,32) % и 
была статистически боль-
шей в отличие от контро-
ля (8,59±0,49) % (St=16,08, 
p<0,001) (рис. 2, 3).

У горнорабочих, боль-
ных хронической пояс-
нично-крестцовой ради-
кулопатией, отмечалось 
снижение биоэлектри-
ческой активности икро-
ножной мышцы спра-
ва (41,52±1,10) мкВ по 
сравнению с контролем 
(51,08±1,21) мкВ (St=4,99, 
p<0,001). Биоэлектриче-
ская активность икро-
ножной мышцы слева 
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(30,76±1,40) мкВ регистрировалась достоверно 
меньшей по сравнению с контролем (47,87±1,11) 
мкВ (St=7,33, p<0,001). Асимметрия биоэлек-
трической активности икроножной мышцы со-
ставила (106,83±3,99) % и была статистически 
большей в отличие от контроля (8,14±0,50) % 
(St=15,53, p<0,001), что имеет важное диагно-
стическое значение (рис. 2, 3).

Болевой синдром у больных хронической 
пояснично-крестцовой радикулопатией горно-
рабочих угольных шахт имел корреляционную 
связь с показателями асимметрии биоэлектри-
ческой активности прямой головки четырех-
главой мышцы бедра (r=0,20, p=0,024) (связь 
между болевым синдромом хронической попе-
речно-крестцовой радикулопатии с показателя-
ми асимметрии биоэлектрической активности 
прямой головки четырехглавой мышцы бедра 
можно выразить следующей формулой уравне-
ния регрессии – асимметрия БА прямой четы-
рехглавой мышцы = 30,4444 + 19,106*болевой 
синдром) и оказывал влияние на показатели 
асимметрии биоэлектрической активности пря-
мой головки четырехглавой мышцы (KW=5,24, 
p=0,022, MT=6,22, p=0,0126).

Болевой синдром у больных хронической по-
яснично-крестцовой радикулопатией горнорабо-
чих угольных шахт имел корреляционную связь 
с показателями асимметрии биоэлектрической 
активности большеберцовой мышцы (r=0,19, 
p=0,033) (связь между болевым синдромом хро-
нической пояснично-крестцовой радикулопатии 
с показателями асимметрии биоэлектрической 
активности большеберцовой мышцы можно вы-
разить следующей формулой уравнения регрес-
сии – асимметрия БА большеберцовой мышцы = 
41,7778 + 22,6718*болевой синдром) и оказывал 
влияние на показатели асимметрии биоэлек-
трической активности большеберцовой мышцы 
(KW=5,86, p=0,0155, MT=3,71, p=0,0540).

Корреляционная связь средней силы у боль-
ных с хронической пояснично-крестцовой ради-
кулопатией горнорабочих угольных шахт была 
установлена между корешковым синдромом 
и биоэлектрической активностью икроножной 
мышцы слева, большеберцовой мышцы слева, 

Рис.3. Биоэлектрическая активность мышц голени у больных хрониче-
ской пояснично-крестцовой радикулопатией и в контроле (мкВ).

1 – большеберцовой мышцы (справа и слева у больных, справа и слева 
в контроле), 2 – малоберцовой мышцы (справа и слева у больных, справа и 
слева в контроле), 3 – икроножной мышцы (справа и слева у больных, спра-
ва и слева в контроле).

наружной головки четырех-
главой мышцы бедра слева 
и малоберцовой мышцы 
слева (r=-0,40 p=0,000005, 
r=-0,33 p=0,0002, r=-0,32 
p=0,0003, r=-0,31 p=0,0005 
соответственно). 

Слабая корреляционная 
связь у больных хрониче-
ской пояснично-крестцовой 
радикулопатией горнора-
бочих угольных шахт была 
между корешковым син-
дромом и биоэлектрической 
активностью малоберцовой 
мышцы справа, прямой го-
ловки четырехглавой мыш-
цы бедра слева, прямой 
головки четырехглавой 
мышцы бедра справа, по-
казателями асимметрии 
биоэлектрической актив-

ности наружной головки четырехглавой мыш-
цы бедра, большеберцовой мышцы, внутренней 
головки четырехглавой мышцы бедра, малобер-
цовой мышцы, двуглавой мышцы бедра (r=0,29 
p=0,0014, r=-0,24 p=0,0064, r=0,23 p=0,0097, r=-0,21 
p=0,0184, r=-0,20 p=0,0251, r=-0,20 p=0,0287, r=-0,19 
p=0,0325, r=-0,18 p=0,0436 соответственно).

Выводы. 
1. Электромиографическое исследование 

имеет важное значение в выявлении наруше-
ний биоэлектрической активности мышц ног у 
больных с хронической пояснично-крестцовой 
радикулопатией профессионального генеза. 

2. При хронической пояснично-крестцовой 
радикулопатии у горнорабочих угольных шахт 
наиболее выраженное снижение биоэлектриче-
ской активности отмечается в мышцах голени: 
икроножной до (30,76±1,40) мкВ, p<0,001, мало-
берцовой до (28,89±1,32) мкВ, p<0,001, больше-
берцовой до (34,00±1,25) мкВ, p<0,001.

3. Основное диагностическое значение имеет 
выявление асимметрии биоэлектрической ак-
тивности мышц голени, прежде всего икронож-
ной ((106,83±3,99) %, p<0,001) и малоберцовой 
((118,98±4,32) %, p<0,001).

4. Выявлена корреляционная связь средней 
силы между корешковым синдромом и биоэлек-
трической активностью икроножной мышцы сле-
ва (r=-0,4064, p=0,000005), большеберцовой мыш-
цы слева (r=-0,3345, p=0,0002), наружной головки 
четырехглавой мышцы бедра слева (r=-0,3257, 
p=0,0003), малоберцовой мышцы слева (r=-0,3153, 
p=0,0005). Соответственно, корешковый синдром 
оказывал выраженное влияние на биоэлектриче-
скую активность соответствующих мышц.
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radiculopathies of a professional genesis and 47 miners 
are determination of reduction of bioelectric activity 
gastrocnemius and fibular muscles of an anticnemion 
and their asymmetry. The correlation between pain, 
radicular syndromes and bioelectric activity of muscles 
of legs is fixed. 
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Реферат. Дана комплексная гигиеническая оцен-
ка состояния окружающей среды Донбасса (атмос-
ферный воздух, питьевая вода, почва). Установлены 
города и сельские районы с наиболее высоким уров-
нем ксенобиотического загрязнения экологической 
среды. Определена степень опасности техногенного 
прессинга на здоровье населения.
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В настоящее время окружающая среда рас-
сматривается многими учеными как важнейший 
фактор, формирующий здоровье современного 
человека [4, 5]. Особую актуальность проблема 
оценки ее качества приобретает в регионах с не-
благоприятными экологическими условиями, к 
которым, по мнению ряда авторов, относится и 
Донбасс [1, 3]. Несмотря на значительное коли-
чество работ, посвященных гигиенической оцен-
ке экологической среды Донбасса, преобладаю-
щее их большинство касается лишь отдельных, 
узких аспектов данной проблемы – определе-
нию уровня антропогенного загрязнения атмос-
ферного воздуха, питьевой воды, почвы и т.п. 
[2, 8, 9]. В то же время, до сих пор практически 
отсутствуют исследования, комплексно оцениваю-
щие состояние окружающей среды экокризисного 
региона. В связи с этим, актуальной представля-
ется цель настоящей работы – дать комплексную 
гигиеническую оценку состояния основных объек-
тов экологической среды и оценить степень их по-
тенциальной опасности для здоровья населения.

Материал и методы. Гигиеническая ха-
рактеристика загрязнения воздушного бассейна 
проводилась на основании обобщения данных 
стационарных постов наблюдения Госкомгидро-
мета за период с 1980 г. по 2005 г. В отобранных 
пробах определялись концентрации следующих 
ксенобиотиков: взвешенных веществ (пыли), окси-
да углерода, диоксида серы, диоксида и моноок-
сида азота, формальдегида, фтористого водорода, 
сероуглерода, сероводорода, серной, синильной и 
соляной кислот, 3,4-бензпирена, сажи, аммиака, 
фенола и тяжелых металлов (свинец, ртуть, мар-
ганец). Всего было проанализировано около 43000 
проб атмосферного воздуха. Качество питьевой 
воды оценивалось в соответствии с требованиями 
госсанэпидслужбы. В питьевой воде по стандарт-
ным методикам определялись: общая жесткость, 
минерализация (сухой остаток), хлориды, сульфа-
ты, кальций, магний, свинец, медь, никель, цинк, 
хром, марганец, нитраты и пестициды. Всего ис-
следовано более 32000 проб питьевой воды.

Загрязнение почвы оценивалось по содержа-
нию в ней меди, марганца, цинка, хрома, свин-

ца, никеля, молибдена, кобальта, бериллия, а 
также остаточных количеств пестицидов. Всего 
было проанализировано около 4500 проб почвы. 
Уровень опасности почвы для здоровья челове-
ка оценивался по показателю суммарного за-
грязнения (Zc), который определялся по методи-
ке Е.И. Гончарука [7].

Все полученные данные обрабатывались по 
классическим методикам вариационной стати-
стики с получением средних величин (М), их 
ошибок (ш) и критериев достоверности Стьюден-
та (t) [6]. Статистическая обработка материала 
осуществлялась с использованием пакета при-
кладных программ Stat Graph.

Результаты и обсуждение. В результате 
качественного анализа проб атмосферного воз-
духа в городах и районах Донбасса установлено, 
что 85–95 % всего объема ксенобиотиков, загряз-
няющих воздушный бассейн, составляют восемь 
ингредиентов: взвешенные вещества (более 15 %), 
оксид угле рода (около 30 %), диоксид серы (бо-
лее 20 %), оксиды азота (до 6 %), углеводороды 
(более 5 %), сероводород (около 4 %), аммиак и 
фенол (приблизительно по 3,5 %).

Большую роль в антропогенном загрязнении 
воздушного бассейна играют взвешенные веще-
ства твердые частицы, или химически активная 
многокомпонентная пыль, 3-й класс опасности), 
на долю которых в среднем приходится 15–20 % 
общего объема атмосферных выбросов. В отли-
чие от большинства загрязнителей воздушного 
бассейна, почти 100 % выбросов данного ингре-
диента приходится на стационарные источники, 
а доля транспорта очень мала. Приблизительно 
76,5 % валового выброса взвешенных веществ в 
атмосферу региона приходится на промышлен-
ность, а около 23,5 % – на отопление и теплоснаб-
жение. Важнейшим антропогенным загрязни-
телем воздушного бассейна по праву считается 
оксид углерода – СО (4-й класс опасности). Его 
вклад в общий уровень загрязненности атмос-
феры наиболее весомый – около 30–35 %. В от-
личие от взвешенных веществ и большинства 
других ксенобиотиков, одним из главных источ-
ников поступления оксида углерода в воз душ-
ный бассейн области является автотранспорт – 
около 30 % валового выброса.

Среди отраслей промышленности лидирую-
щее положение занимает черная металлургия, 
дающая более 70 % всех поступлений СО от ста-
ционарных источников, около 24 % дает добыча 
и обогащение угля, а все остальные отрасли в 
совокупности выбрасывают не более 6 %.

Оксиды азота составляют около 6 % всего 
объема атмосферных выбросов, однако их роль 
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в формировании патологии населения также 
высоко значима. Важнейшим и самым опас-
ным веществом из этой группы является диоксид 
азота (NО2, 2-й класс опасности). Удельный вес 
стационарных источников в поступлении NО2 в 
воздушный бассейн области составляет 85 %, а 15 
% приходится на долю автотранспорта. Из стаци-
онарных источников наибольшее значение имеет 
промышленность – более 79 %, на втором месте – 
отопление и теплоснабжение. Среди отраслей 
промышленности главным источником атмос-
ферных выбросов диоксида азота является энер-
гетика (59,1 %), меньшая роль принадлежит 
черной металлургии (31,0 %), а на долю всех 
остальных отраслей приходится менее 10 %.

Соединения серы (диоксид серы, 3-й класс 
опасности) и сероводород (2-й класс опасности) со-
ставляют вместе около четверти всех выбросов в 
воздушный бассейн. Основное количество этих за-
грязнений связано со сжиганием угля и нефтепро-
дуктов, причем 80 % – из топлива, использованно-
го в промышленности и в быту, 19 % – в черной 
металлургии и при нефтеочистке и лишь около 
1 % – за счет автотранспорта. В условиях Донбасса 
основным антропогенным источником поступле-
ния диоксида серы в окружающую среду является 
промышленность (85 %) и около 15 % приходится 
на отопление и теплоснабжение. Среди отрас-
лей индустрии ведущая роль в этом процессе при-
надлежит энергетике (70 %), черной металлургии 
(15 %), добыче и обогащению угля (13 %). Серово-
дород поступает в воздушный бассейн исключи-
тельно от стационарных источников, из которых 
на первом месте – угольная промышленность 
(69 %), на втором – черная металлургия (30 %), 
где эмиссия H2S сопровождает важнейшие тех-
нологические процессы – выплавку чугуна и 
коксование; доля остальных отраслей промыш-
ленности незначительна (около 1 %).

Специфическими загрязнителями воздушно-
го бассейна ряда городов региона являются фе-
нол (2-й класс опасности) и аммиак (4-й класс 
опасности). Несмотря на то, что их удельный вес 
в общей структуре валового выброса не превы-
шает 7 % (примерно по 3,5 % на каждый ингре-

диент), гигиеническое значение этих ксенобиоти-
ков очень велико. Отличительной особенностью 
фенола и аммиака является сравнительно узкий 
спектр источников их поступления в окружа-
ющую среду, что, в конечном итоге, определяет 
известную локальность загрязнения воздушного 
бассейна этими веществами. Так, в изученном 
регионе лишь в 9 городах атмосферный воздух 
содержит вышеуказанные соединения. Причина 
этого заключается в том, что главным источником 
атмосферных выбросов данных ксенобиотиков 
являются коксохимические и химические комби-
наты, фенольные и металлургические заводы.

Полученные значения суммарного показа-
теля загрязнения воздушного бассейна городов 
и сельских районов позволяют распределить их 
на группы по уровню загрязнения атмосферно-
го воздуха и степени его опасности для здоровья 
населения. В качестве количественного крите-
рия такой интегральной оценки используется 
кратность превышения суммарного предельно-
го допустимого загрязнения (∑ПДЗ). Результа-
ты данной оценки представлены ниже в табл. 1.

Как видно из табл. 1, все города и районы от-
носятся к территориям с недопустимым уровнем 
загрязнения воздушной среды. Атмосферный воз-
дух данного региона в той или иной степени опа-
сен для здоровья проживающего в нем населения.

Второй по своему значению для попадания 
ксенобиотиков в организм человека путь – во-
дная среда. В Донбассе для хозяйственно-питье-
вого водоснабжения в основном используются 
поверхностные водоемы. Вместе с тем, именно 
они испытывают наиболее сильную антропоген-
ную нагрузку – наибольшую в Украине и Европе. 
В реки и водохранилища сбрасывается ежегодно 
более 2 млн. м загрязненных стоков – 24 % всех 
выбросов в водоемы нашего государства. Основ-
ными загрязнителями водных объектов явля-
ются предприятия металлургии, химической и 
угольной промышленности, а также энергетики 
и теплоснабжения.

Большая роль в загрязнении поверхностных 
вод принадлежит химической промышленности, 
воды которой представляют особую опасность 

Таблица 1. Интегральная оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха Донбасса и степени 
его опасности для здоровья населения

Уровень

загрязнения

Степень

опасности

Кратность

превышения

∑ ПДЗ

Наименования городов

и районов в группах сравнения

Допустимый Безопасная <1 -

Недопустимый
Слабо

опасная
>1 – 2 Краснолиманский, Александровский, В.-

Новоселковский сельские районы

Недопустимый
Умеренно

опасная
>2 – 4,4

Тельмановский, Славянский, Водновахский, 
Амвросиевский, Новоазовский, Володарский, 

Первомайский, Марьинский, Шахтерский, 
Старобешевский, Ясиноватский сельские районы

Недопустимый Опасная > 4,4 – 8,0 гг. Артемовск, Селидово, Снежное, Торез, Харцызск, 
Шахтерск, Красноармейск и Славянск

Недопустимый
Очень

опасная
>8,0

гг. Донецк, Дзержинск, Дружковка, Краматорск, 
Енакиево, Мариуполь, Макеевка, Горловка, 
Доброполье, Константиновка, Дебальцево
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для водной среды. На долю химической, газовой 
и нефтехимической промышленности приходит-
ся около 8 % сбрасываемых промышленных вод.

Наименее доброкачественную по химическому 
составу воду, в особенности по степени ее загряз-
нения тяжелыми металлами, потребляют жите-
ли городов Мариуполь, Дружковка, Доброполье, 
Краматорск, Красноармейск, Константиновна и 
Шахтерск, а также Первомайского, Володарского, 
Старобешевского, Марьинского, Волновахского, 
Амвросиевского и Шахтерского сельских райо-
нов. Все эти территории можно отнести к зоне по-
вышенной опасности для здоровья населения по 
фактору химического загрязнения питьевой воды. 

В Донбассе практически все почвы (более 95 %) 
относятся к техногенно измененным в результате 
интенсивного использования их в промышленно-
сти и сельском хозяйстве. Почвы городов Донбас-
са загрязнены химическими ксенобиотиками в 
гораздо большей степени, чем в сельских райо-
нах. При этом та кой показатель, как удельный 
вес анализов почвы с превышением гигиениче-
ских регламентов по тяжелым металлам, с высо-
кой степенью достоверности (р < 0,01) больше в 
городах (50,1±3,8 %) по сравнению с сельскими 
рай онами (30,8±5,7 %).

Гигиенический анализ качества почв региона 
по показателям химического загрязнения пока-
зывает, что ксенобиотики, по мимо накопления в 
данной среде, оказывают сочетанное и комбини-
рованное действие на организм человека. В свя-
зи с этим, необходимо проводить оценку суммар-
ного загрязнения почв различных территорий 
области, данные которой представлены в табл. 2.

Как свидетельствуют данные табл. 2, наи-
менее загрязненные почвы и, следовательно, 
самые безопасные для здоровья человека на-
ходятся в городах Снежное и Торез, а также в 
Краснолиманском, Славянском, Александров-
ском, Великоновоселковском, Тельмановском, 
Новоазовском и Шахтерском сельских районах. 
Наиболее загрязненные и самые опасные для 
здоровья населения почвы отмечены в городах 
Горловка, Енакиево, Константиновка, Дзер-
жинск, Краматорск, Дружковка, Донецк, Ма-
кеевка и Мариуполь, а также в Володарском и 
Первомайском сельских районах.

Выводы. 
1. Результаты комплексной гигиенической 

оценки состояния основных объектов окружаю-

Таблица 2. Классификация почв Донбасса по степени опасности для здоровья человека

Значения показателя 
суммарного загрязнения 

почв (Zc)

Степень 
опасности

почв
Наименование городов

и сельских районов

Менее 16 Допустимая
гг. Снежное, Торез; Краснолиманский, Славянский, 

Алексан дровский, Великоновоселковский, Тельмановский, 
Новоазовский, Шахтерский районы

16 – 32
Умеренно

опасная

гг. Славянск, Артемовск, Красноармейск, Шахтерск, 
Селидово, Доброполье, Дебальцево, Харцызск; 

Амвросиевский, Ясиноватский, Волновахский, Марьинский, 
Старобешевский районы

32 – 128 Опасная гг. Дзержинск, Краматорск, Дружковка, Донецк, Макеевка, 
Мариуполь; Первомайский и Володарский районы

Более 128
Чрезвычайно

опасная гг. Горловка, Енакиево, Константиновка

щей среды (атмосферный воздух, питьевая вода, 
почва) показали, что наиболее высокий уровень 
их загрязнения антропогенными ксенобиотиками, 
(опасный и чрезвычайно опасный, для здоровья на-
селения) отмечается в городах Донецк, Дзержинск, 
Дружковка, Краматорск, Енакиево, Мариуполь, 
Макеевка, Горловка, Доброполье, Константиновка, 
Красноармейск, Шахтерск, а также в Первомай-
ском и Володарском сельских районах.

2. Основными источниками техногенного за-
грязнения экологической среды Донецкой об-
ласти являются предприятия черной и цветной 
металлургии, энергетики, угольной промыш-
ленности, строительной индустрии, а также 
транспорт и жилищнокоммунальное хозяйство. 
На долю всех остальных источников приходится 
лишь 5–10 % валовых выбросов.

3. Ведущее значение в формировании ан-
тропогенного прессинга на окружающую среду 
Донец кой области принадлежит тяжелым ме-
таллам, 3,4-бензпирену, диоксиду серы, оксиду 
углерода, взвешенным веществам, сероводоро-
ду, аммиаку, фенолу, оксидам азота, а также 
пестицидам.
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The Environment Hygiene estimation of the 
Donetsk Region and Defining the Extent of its 
Harmful Effect on Human Organism

Complex hygienic evaluation of environment in 
Donetsk region is given in the article. It includes air 
pollution, water contamination, state of soil. Regions 
with the highest rate of environmental pollution were 
defined. The level of harmful technogenic pressing on 
population health was determined.
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ВЛИЯНИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
1Республиканская клиническая туберкулезная больница

Реферат. Цель исследования: изучить влияние 
антиретровирусной терапии на течение туберку-
леза у ВИЧ-инфицированных лиц. Анализировали 
результаты обследования 57 ВИЧ-инфицированных 
больных с глубоким угнетением иммунитета (ко-
личество Т-хелперов – менее 100 кл/мкл), которым 
на этапе стационарного лечения туберкулеза была 
начата антиретровирусная терапия. Из них у 27 
человек диагностировано осложнение лечения в виде 
синдрома восстановления иммунной системы, и у 
30 больных осложнений не было. Установлено, что 
на фоне глубокой иммуносупрессии продолжитель-
ность приема противотуберкулезных препаратов 
до начала антиретровирусной терапии и интен-
сивность прироста CD4 после ее начала не оказы-
вали значительного влияния на развитие синдрома 
восстановления иммунитета. Его предиктором 
может быть высокий уровень вирусной нагрузки до 
начала терапии и выраженное снижение концен-
трации вируса в крови на фоне лечения. Осложнение 
антиретровирусной терапии в виде развития син-
дрома восстановления иммунной системы способ-
ствует утяжелению течения туберкулеза и повы-
шению госпитальной летальности

Ключевые слова: антиретровирусная терапия, 
туберкулез, ВИЧ-инфекция

В настоящее в промышленном регионе Дон-
басса сохраняется высокая заболеваемость 
всеми формами туберкулеза, в том числе в со-
четании с вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ).  Наличие сопутствующей ВИЧ-инфек-
ции значительно усложняет лечение туберку-
леза, поскольку требует присоединения антире-
тровирусной терапии (АРТ), что сопровождается 
увеличением частоты развития побочных эф-
фектов и снижает приверженность пациентов 
к лечению [1,10,14]. Однако наиболее серьез-
ные проблемы возникают при развитии такого 
осложнения АРТ, как синдром восстановления 
иммунной системы (СВИС), способного в ряде 
случаев резко ухудшить течение туберкулеза и 
обусловить неблагоприятный прогноз [5,6,12].  
По мере накопления клинического опыта был 
сделан вывод, что на стадии глубокого иммуно-
дефицита с уровнем CD4-лимфоцитов менее 100 
кл/мкл раннее начало АРТ, несмотря на высо-
кую вероятность СВИС, достоверно улучшает 
выживаемость больных, поэтому рассматрива-
ется как лечение по жизненным показаниям 
[2,7,13]. Как правило, СВИС не является пово-
дом для прекращения АРТ у больных туберку-
лезом, однако в ряде случаев его течение может 
стать фатальным, приводя к быстрой генерали-
зации процесса и возникновению туберкулезно-

го менингоэнцефалита [10,14]. Таким образом, 
поиск новых возможностей прогнозирования 
СВИС у больных ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ 
сохраняет свою актуальность и является одним 
из путей повышения эффективности лечения. 

Цель исследования: изучить влияние АРТ 
на течение туберкулеза у ВИЧ-инфицирован-
ных больных. 

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ результатов обследования 57 
ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом, 
которым в период стационарного этапа антими-
кобактериальной полихимиотерапии в интен-
сивной фазе (ИФ) была начата АРТ. 

Пациенты были разделены на группы: в ос-
новную вошли 27 человек, у которых было ди-
агностировано осложнение АРТ в виде СВИС, 
средний возраст составил (40,0±3,0) лет, мужчин 
было 17 (63,0±9,3) %. Группу сравнения состави-
ли 30 больных с отсутствием СВИС, средний воз-
раст – (34,4±2,3) лет, мужчин – 17 (56,7±9,0) %. 

Как СВИС расценивали изменения в состо-
янии больных, возникшие в течение первых 3 
месяцев от начала АРТ: проявление ВИЧ-ассо-
циированных оппортунистических инфекций, 
ухудшение течения туберкулеза с появлением/
усилением изменений в легких и/или возникно-
вением внелегочного туберкулеза при исключе-
нии других причин прогрессирования процесса: 
непереносимость противотуберкулезных препа-
ратов (ПТП), низкая приверженность к лече-
нию, мультирезистентность или наличие риска 
мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) [2].  
При развитии СВИС лечение не прерывали, 
пациенты продолжали принимать антиретрови-
русные и противотуберкулезные препараты, к 
лечению присоединяли глюкокортикоиды. 

Всем больным в крови определяли содер-
жание CD4-лимфоцитов и вирусную нагрузку 
(ВН), проводили микробиологическое и рутин-
ное лабораторное обследование. Лечение начи-
нали ПТП 1 ряда (изониазид, рифампицин, пи-
разинамид, этамбутол), при определении риска 
МРТБ или подтвержденной химиорезистентно-
сти назначали ПТП 2 ряда. Использовали стан-
дартную схему АРТ для наивных пациентов, 
которая включала 2 нуктеотидных/нуклеозид-
ных и 1 ненуктеотидный ингибитора обратной 
транскриптазы [2]. 

Статистический анализ проводили с исполь-
зованием пакета MedStat (лицензионная копия 
№ MS 000029) [3]. Данные представляли в виде 
медианы, достоверность различий оценивали 
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с применением непараметрического критерия 
Уилкоксона-Манна-Уитни. Для оценки каче-
ственных признаков определяли показатель 
частоты его проявления (%), при сравнении ис-
пользовали точный метод Фишера. Рассчитыва-
ли показатели летальности в процентах и с уче-
том продолжительности периода наблюдения в 
случаях/100 пациенто-лет [4]. 

Результаты и обсуждение. Обследованные 
группы были сопоставимы по основным характе-
ристикам туберкулезного процесса, среди паци-
ентов со СВИС определялось несколько больше 
случаев деструктивного туберкулеза легких и ту-
беркулеза плевры, однако различия не достига-
ли статистической значимости, p>0,05 (таблица).

Как видно из таблицы, в обеих группах практи-
чески у всех больных имел место специфический 
легочный процесс с превалированием диссемини-
рованных форм, у трети пациентов определялось 
бактериовыделение, клинико-радиологические 
признаки генерализации туберкулезного процесса 
на момент поступления в клинику имели 25,9 % и 
20,0 % больных соответственно.  

Отличительной чертой всех обследованных 
пациентов была глубокая иммуносупрессия пе-
ред началом АРТ, медиана количества CD4 в 
общей когорте составляла 33 кл/мкл, при этом у 
46 больных (80,7±5,2) % их уровень не превышал 
100 кл/мкл. Между 1-й и 2-й группами статисти-

чески значимых различий по степени иммуноде-
фицита не определялось, медиана содержания 
CD4-лимфоцитов составляла соответственно 39,0 
кл/мкл (6,7 %) и 29,0 кл/мкл (10,3 %). 

Все случаи СВИС возникли в течение первых 
43 дней после начала АРТ (медиана – 15,0 дней), 
из них у 8 больных (29,6±8,8) % клинико-рентге-
нологические симптомы ухудшения состояния 
были зафиксированы в течение первой недели, и 
у 16 больных (59,3±9,5) % – в течение первых двух 
недель от начала противовирусного лечения. 

Продолжительность противотуберкулезной 
химиотерапии перед началом АРТ в группах об-
следованных пациентов была практически оди-
наковой, медиана составляла 40 и 37 доз ПТП со-
ответственно.  Можно сделать вывод, что на фоне 
глубокой иммуносупрессии продолжительность 
антимикобактериальной терапии перед присое-
динением АРТ не оказывает значительного вли-
яния на развитие туберкулез-ассоциированного 
СВИС. Вместе с тем, не вызывает сомнений, что 
проведение АРТ под «прикрытием» ПТП явля-
ется необходимым условием предупреждения 
тяжелых генерализованных форм туберкулеза, 
которые могут возникнуть при развитии СВИС. 

Для уточнения влияния иммуносупрессии на 
развитие СВИС мы изучили динамику содержа-
ния CD4-лимфоцитов до начала АРТ и через 3-4 
месяца ее проведения (рис. 1).

Таблица. Характеристика туберкулезного процесса в обследованных группах больных ко-инфек-
цией туберкулез/ВИЧ, получавших АРТ, случаи – (M±m) %

Показатели Основная группа, 
n=27

Группа сравнения, 
n=30

Туберкулез легких 27 – 100 28,0 – (93,3±4,6)
Диссеминация в легких 15 – (55,6±9,6) 13 – (43,3±9,0)
Деструкции в легких 8 – (29,6±8,8) 4 – (13,3±6,2)
Бактериовыделители по мазку и/или культуре  10 – (37,0±9,3) 10 – (33,3±8,6)
МРТБ  0 5 – (16,7±6,8)
Туберкулез ВГЛУ 15 – (55,6±9,6) 14 – (46,7±9,1)
Туберкулез периферических л/узлов 3 – (11,1±6,0) 6 – (20,0±7,3)
Туберкулез плевры 7 – (25,9±8,4) 5 – (16,7±7,8)
Генерализованный туберкулез 7 – (25,9±8,4) 6 – (20,0±7,3)

Рисунок 1. Динамика: А – процентного (%), Б – абсолютного (кл/мкл) содержания CD4-лимфоци-
тов до и после АРТ:                              основная группа                            группа сравнения    

А        Б
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Как видно из представленной диаграммы, 
значение медианы процентного содержания 
Т-хелперов перед началом АРТ в группе паци-
ентов со СВИС было в 1,5 раза ниже, чем в груп-
пе сравнения, через 3-4 месяца лечения показа-
тели медиан возрастали соответственно в 1,5 и 
1,1 раза, различия не достигали статистической 
значимости, p>0,05.  Не наблюдалось существен-
ных различий между группами и по абсолютно-
му количеству CD4-лимфоцитов перед началом 
АРТ, степень прироста клеток на фоне лечения 
также была практически одинаковой: показате-
ли медиан увеличивались соответственно в 2,3 
и 2,6 раз p>0,05. Полученные результаты по-
зволяют предположить, что в механизмах раз-
вития СВИС решающую роль играет не столько 
количественное увеличение CD4-лимфоцитов, 
сколько дизрегуляция их функций. Возможно, 
это явление реализуется через увеличение пула 
Т-хелперов 2-го типа, обусловливающее разви-
тие экссудативного воспаления с элементами ги-
перчувствительности немедленного типа [1,9].   

Более тесно с развитием СВИС соотносилась 
динамика содержания вируса в крови.  Так, пе-
ред началом АРТ у больных основной группы 
медиана ВН в 3,4 превышала соответствующее 
значение в группе сравнения: 1765809 против 
516980 РНК-копий в 1 мл крови соответственно, 
p<0,01, снижение ВН после 3–4 месяцев АРТ в 
основной группе было более выраженным:  486 
против  997 РНК-копий в 1 мл крови, или в 3633 
и 516 раз, p<0,01. 

Полученные нами результаты более всего 
согласуются с исследованиями [10,14], в кото-
рых авторы также установили обратную зави-
симость между исходно низким количеством 
CD4-лимфоцитов и частотой развития СВИС, 
однако у данных больных не было обнаружено 
более значительного увеличения Т-хелперов по 
сравнению с больными без СВИС. В результате 
был сделан вывод о триггерной роли в развитии 
СВИС высокого базового уровня ВН и быстрого 
его снижения под влиянием АРТ. Механизм ре-
ализации этой зависимости остается неясным.                  

При изучении структуры СВИС установлено, 
что основное количество случаев составил ту-
беркулез-ассоциированный СВИС, который был 
зарегистрирован у 24 пациентов (88,9±6,0) %. В 
оставшихся 3 случаях у двух лиц (7,4±5,0) % раз-
вился токсоплазмоз (в 1 случае – головного мозга, 
что послужило причиной смерти, и в 1 случае – 
глаз), и у 1 больного (3,7±3,6) %   – пневмоцистная 
пневмония. 

У всех пациентов с туберкулез-ассоцииро-
ванным СВИС регистрировали лихорадку и 
прогрессирование специфического процесса. 
Наиболее часто наблюдалась генерализация 
туберкулезной инфекции с развитием острого 
милиарного туберкулеза множественных лока-
лизаций – у 10 больных (41,7±10,1) % (рис. 2).

Развитие милиарного туберкулеза являлось 
плохим прогностическим признаком и составля-
ло основную причину смерти от СВИС, все боль-
ные погибли. У оставшихся пациентов СВИС про-
текал благоприятно, сопровождаясь увеличением 

уже имеющихся изменений в 
легких или возникновением 
свежего легочного процесса, 
развитием внелегочного ту-
беркулеза (в 5 случаях – пери-
ферических лимфатических 
узлов, в 1 случае – экссуда-
тивного плеврита) на фоне 
увеличения очагов в легких. 
Летальных исходов зафикси-
ровано не было. 

Анализ результатов ста-
ционарного лечения пока-
зал, что СВИС способствовал 
повышению госпитальной 
летальности, которая в дан-
ной группе была в 2,4 раза 
выше, чем в группе сравне-
ния, различия достигали 
статистической значимости, 
p<0,05 (рис. 3). 

В основной группе из 11 
летальных исходов 10 были 
обусловлены развитием остро-
го милиарного туберкулеза и 
1 – токсоплазмозом головного 
мозга с возникновением гене-
рализованного судорожного 
синдрома и отека мозга. При-
чинами смерти 5 пациентов 
группы сравнения в 4 слу-
чаях было прогрессирование 
туберкулеза, в том числе в 
1 случае на фоне мультире-

Рисунок 2. Структура туберкулез-ассоциированного СВИС, % случаев

Рисунок 3. Результаты лечения пациентов на госпитальном этапе, 
% случаев: –  основная группа  –   группа сравнения  
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зистентности, и 1 больной умер от ходжкинской 
лимфомы. У всех умерших диагнозы были под-
тверждены на вскрытии. 

Более половины пациентов обеих групп 
успешно завершили интенсивную фазу противо-
туберкулезной химиотерапии и были выписаны 
из отделения для поддерживающего лечения в 
амбулаторных условиях. 

Таким образом, на фоне глубокой иммуносу-
прессии при уровне CD4 менее 100 кл/мкл ин-
тенсивность прироста количества CD4-клеток 
на фоне противовирусного лечения и продол-
жительность приема ПТП до начала АРТ не 
оказывали значительного влияния на разви-
тие СВИС у больных ко-инфекцией туберкулез/
ВИЧ. Предиктором развития СВИС у больных 
ко-инфекцией туберкулез/ВИЧ может быть вы-
сокий уровень ВН до начала АРТ и выраженное 
снижение концентрации вируса в крови на фоне 
проводимой терапии. Развитие осложнения АРТ 
в виде СВИС способствует утяжелению течения 
туберкулеза и повышению госпитальной леталь-
ности, наиболее частой причиной смерти явля-
ется генерализация туберкулезной инфекции с 
развитием острого милиарного туберкулеза. 

O Korzh, S. Lepshina, E. Hurenko, M. Мindrul,          
T. Shumlyaeva, E. Yourovskaya, N.Podchos 

INFLUENCE OF ANTIRETROVIRAL THERAPY 
ON COURSE OF TUBERCULOSIS IN PATIENS 
INFECTED BY HUMAN IMMUNODEFICIENCY 
VIRUS  

Inspection data of 57 HIV-infected 
immunocompromised patients (CD4 - less than 100 cells/
mcl)which took the stationary antituberculosistreatment 
were analyzed. All patients received antiretroviraltherapy:  
27 personswere diagnosed with Immune reconstitution 
inflammatory syndrome and 30 patients had no one. 
It was shown that on the backgroundof advanced 
immunosuppression the duration of antituberculosis 
treatment before antiretroviral therapy as well 
intensity of CD4 increase after antiretroviral therapy 
had no essential influence on developmentof Immune 
reconstitution inflammatory syndrome. Its predictorcan 
be the high level of the viral loading from the very 
beginning of the therapy and expressed decline of 
bloodvirusconcentration after starting the treatment. 
Complication of antiretroviral therapyin view of Immune 
reconstitution inflammatory syndromeincreases the 
hospital lethality.

Keywords: antiretroviral therapy, tuberculosis, 
HIV-infection 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ ГОРНОРАБОЧИХ УГОЛЬНЫХ 
ШАХТ НА   ФОРМИРОВАНИЕ РАННЕЙ АДАПТАЦИИ К ПОДЗЕМНЫМ 

УСЛОВИЯМ

Республиканская клиническая больница профессиональных заболеваний, г. Донецк

Реферат. Цель работы – изучить влияние каче-
ства питания горнорабочих угольных шахт на фор-
мирование ранней адаптации к подземным условиям. 
Обследовано 135 горнорабочих основных профессий 
со стажем от 0 до 4 лет: 32 лица с доходом, ниже 
среднего по области, и 103 – выше среднего. Изучали 
фактическое питания и состав пищевых рационов, 
результаты анализировали с учетом энергетиче-
ских потребностей, психосоматического статуса, 
цитологического и биохимического состава крови, 
состояния кардио-респираторной, дыхательной, им-
мунной систем. Установлено, что пищевые рационы 
удовлетворяли энергетические потребности, но ха-
рактеризовались дефицитом незаменимых амино-
кислот, аскорбиновой кислоты, ретинола, что было 
более выраженным у лиц с низкими доходами (р<0,05). 
У шахтеров с несбалансированным питанием чаще 
регистрировались нарушения на ЭКГ, в крови снижа-
лось содержание альбумина, холестерина и жирных 
кислот, количество CD4 и CD8 лимфоцитов. Ука-
занные изменения способствовали уменьшению коли-
чества горнорабочих с удовлетворительной адапта-
цией и увеличению частоты срыва адаптации. 

Ключевые слова: питание, горнорабочие, 
адаптация

В условиях угольной шахты интенсивное 
воздействие на организм горнорабочих неблаго-
приятных производственных факторов, высокой 
психофизической и физической нагрузки требу-
ет непрерывного формирования адаптационных 
процессов, обеспечивающих приспособление к 
работе в подземных условиях [1,6]. Установле-
но, что для успешного развития компенсатор-
но-приспособительных реакций необходимо 
адекватное поступление в организм наиболее 
важных биологически-активных нутриентов, в 
наибольшей степени влияющих на резистент-
ность [3,4,7]. Однако указанные исследования 
не касались горнорабочих угольных шахт, хотя 
доказано, что первые годы работы в шахте явля-
ются самыми напряженными [1,6]. 

В связи с этим целью исследования было из-
учить влияние качества питания горнорабочих 
угольных шахт на формирование ранней адап-
тации к подземным условиям. 

Объекты и методы. Было обследовано 135 
горнорабочих угольных шахт основных профес-
сий в возрасте от 20 до 35 лет, со стажем работы 
в шахте от 0 до 4 лет включительно. С учетом 
прямой корреляции качества питания с мате-
риальным состоянием, обследованных распре-
деляли на две группы в зависимости от уровня 
среднемесячных доходов на 1 члена семьи в 
сравнении со среднемесячным доходом в До-
нецкой области  за исследуемый период. Вели-
чину доходов определяли исходя из средств, ко-

торые получали семьи после выплаты налогов, 
кредитов, алиментов, платы за обучение детей, 
аренду жилья и т.п. Согласно этому критерию в 
исследование вошло 32 лица (23,7 %) с уровнем 
дохода, ниже среднего по области (1-я группа), 
и 103 (76,3 %) – выше среднего (2-я группа). В 
среднем, стаж работы в подземных условиях со-
ставил соответственно (3,2±0,2) и (2,6±0,3) лет, 
возраст – (24,5±2,0) и (23,7±1,5) лет.  

Для изучения состояния фактического пита-
ния, обследуемые в течение 7 суток заполняли 
анкету, где отмечали наименование блюд, их 
состав, вес, режим питания. После статистиче-
ской обработки разрабатывали меню-расклад-
ку, пищевую ценность определяли посредством 
таблиц химического состава пищевых продук-
тов [11]. Энергетические потребности и необ-
ходимый уровень потребления рассчитывали 
согласно рекомендациям [4,7]. Необходимое со-
отношение содержания белков, жиров и углево-
дов составило 14:35:51. Содержание в рационах 
аминокислот, витаминов и минералов опреде-
ляли расчетным методом. Изучения пищевого 
статуса проводили методом антропометрии, на-
личие витаминной недостаточности определяли 
путем осмотра десен, языка, кожи, волос, слизи-
стых оболочек [4,7]. 

Для изучения влияния качества пищевых 
рационов на функциональное состояние ор-
ганизма в крови определяли содержание ге-
моглобина и лейкоцитов, альбумина, мочевой 
кислоты, мочевины, креатинина, холестерина, 
фосфолипидов, жирных кислот. Оценивали 
иммунный статус путем изучения содержания 
в крови уровня иммуноглобулинов (Іg), всех 
Т-лимфоцитов (CD3), цитотоксических клеток, 
супрессоров (CD8) и Т-хелперов (CD4) [12]. Оце-
нивали состояние кардио-респираторной и мы-
шечной систем [2,3,9]. Изучали характеристики 
адаптации по самооценке респондентами своего 
здоровья и частоте заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности [3]. Энергетический 
статус организма оценивали путем расчета ин-
декса массы тела Кетле [7]. На основании полу-
ченных данных выделяли удовлетворительную 
адаптацию, напряжение адаптации, неудовлет-
ворительную адаптацию и срыв адаптации [9].

Анализ результатов проводили методами 
биостатистики с использованием пакета MedStat 
(Лях Ю.Е., Гурьянов В.Г., 2006). Наличие отли-
чий между группами оценивали при помощи 
критериев Стьюдента, Вилкоксона, точного ме-
тода Фишера [10].

Результаты и обсуждение. Анализ полу-
ченных результатов показал наличие тесной 
корреляции между доходами и уровнем по-
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требления натурального мяса, рыбы, твердого 
сыра, свежих овощей и фруктов (р<0,001).  Пи-
щевые рационы в обеих группах горнорабочих 
полностью удовлетворяли энергетические по-
требности организма: (4384±102) и (4026±98) 
ккал соответственно, но характеризовались 
несбалансированностью по основным биологи-
чески активным нутриентам, что было более вы-
раженным у лиц с низкими доходами. Так, в 1-й 
группе соотношение белки: жиры: углеводы в 
общей энергетической ценности рационов соста-
вило 11,1:26,7:62,2,  содержание животных бел-
ков было меньшим, чем во 2-й группе: (36,5±1,4) 
г и (52,7±0,9) г соответственно (р<0,05). Это при-
водило к недостаточному поступлению в орга-
низм незаменимых аминокислот, особенно ва-
лина – (1,9±0,1) и (2,4±0,1) г, лейцина – (2,4±0,1) 
и (3,3±0,1) г, лизина – 2,0±0,1) и (2,5±0,1) г, ме-
тионина – (1,2±0,1) и (1,6±0,1) г. соответственно, 
р<0,05. Рационы питания горнорабочих с более 
высокими доходами характеризовались умерен-
ным дефицитом животных белков на фоне не-
значительного превышения квоты углеводов, 
соотношение белки: жиры: углеводы равнялось 
12,0:34,6:53,4, то есть питание в этой группе 
больше соответствовало рекомендованному. 

В пищевых рационах обеих групп регистри-
ровалось недостаточное количество витаминов, 
при этом у лиц 1-й группы было достоверно 
(р<0,05) ниже содержание аскорбиновой кисло-
ты – (17,7±1,8) мг/1000 ккал против (27,9±2,0) 
мг/1000 ккал и ретинола – (0,29±0,03) мг/1000 
ккал против (0,40±0,02) мг/1000 ккал. Потре-
бление микроэлементов в обеих группах было 
нормальным, исключение составлял кальций, 
недостаточность которого была приблизительно 
одинаковой в обеих группах. 

У всех обследованных горнорабочих большин-
ство функциональных показателей не выходи-
ло за пределы физиологической нормы, однако 
в 1-й группе по сравнению со 2-й определялось 
больше лиц с изменениями на ЭКГ – (37,5±8,6) % 
и (23,3±4,2) %, регистрировались более высокие 
цифры диастолического артериального давле-
ния – (82,3±1,5) и (78,6±0,4) мм рт.ст. и меньшие 
значения ударного объема сердца (55,8±1,4) мл 
(63,5±0,4) мл соответственно, p<0,05, что свиде-
тельствовало о наличии функциональных рас-
стройств сердечно-сосудистой системы. 

Несбалансированное питание приводило к 
изменению биохимического состава сыворотки 
крови, более выраженному в группе малообеспе-
ченных шахтеров. Так, у них наблюдалось сниже-
ние уровня альбумина – (33,0±2,9) г.л-1 при норме 
(36-48) г.л-1, повышение содержания мочевой кис-
лоты – (0,45±0,05) ммоль.л-1 при норме (0,12-0,41) 
ммоль.л-1 и креатинина – (0,19±0,02) ммоль.л-1 
при норме (0,09-0,17) ммоль.л-1. В группе шахте-
ров с более высокими доходами соответствующие 
значения составили: (36,4±2,0) г.л-1, (4,5±0,4) 
ммоль.л-1 , (0,15±0,01) ммоль.л-1, по уровню мо-
чевины отличия между группами  были досто-
верными (р<0,05). По показателям липидного 
спектра сыворотки крови различий между груп-
пами не было, однако у лиц 1-й группы по срав-
нению с физиологической нормой происходило 
снижением содержания холестерина – (2,8±0,5) 
г.л-1 при норме (3,9-5,2) г.л-1 и жирных кислот 

– (245±29) мкмоль.л-1 при норме (300-800) мк-
моль.л-1. У горнорабочих 2-й группы уровень жир-
ных кислот был нормальным и достоверно выше, 
чем в 1-й группе – (395±32) мкмоль.л-1, р<0,05. 

При изучении иммунной системы установ-
лено, что в 1-й и 2-й группах увеличивалось 
процентное содержание В-лимфоцитов – 
(17,3±1,4) и (18,9±1,9) % при норме (11-16) %, 
повышалась концентрация иммуноглобули-
нов класса М – (2,7±0,2) и (3,1±0,3) г.л-1 при 
норме (0,6-2,5) г.л-1. Относительное количе-
ство CD3-лимфоцитов уменьшалось в обеих 
группах – (44,8±2,2) и (56,0±2,5) % при норме 
(67-76) %, однако у шахтеров 1-й группы это 
снижение было более значительным, р<0,05. 
У последних также наблюдалось уменьшение 
абсолютного количества CD4 и CD8 лимфо-
цитов – (0,58±0,06) и (0,38±0,04) абс.109.л-1 
при норме (0,7-1,1) и (0,5-0,9) абс.109.л-1соот-
ветственно. У горнорабочих 2-й группы ука-
занные показатели не выходили за границы 
физиологической нормы, составляя соответ-
ственно (0,79±0,07) и (0,56±0,04) абс.109.л-1, 
отличия между группами были статистиче-
ски значимыми (р<0,05). 

Анализ полученных данных позволил сде-
лать вывод, что качество питания горнорабочих 
влияло на возникновение функциональных из-
менений в организме, во многом определяя успеш-
ность адаптации к подземным условиям. Так, 
среди горнорабочих с более высокими доходами, 
следовательно, более сбалансированными пище-
выми рационами, в течение исследуемого периода 
состояние удовлетворительной адаптации сформи-
ровалось у 46,6 % лиц, тогда как в другой группе 
данный показатель составил 28,1 % (р<0,05).  Сре-
ди горнорабочих, получавших более качествен-
ное питание, регистрировалось меньше случа-
ев срыва адаптации: у 2,9 % лиц против 9,4 % 
(р<0,05). Не было выявлено достоверных разли-
чий между 1-й и 2-й группами по частоте раз-
вития напряжения адаптации: 43,7 % и 38,8 %, 
и состояния неудовлетворительной адаптации: 
18,8 % и 11,7 % соответственно.

Таким образом, пищевые рационы горнора-
бочих угольных шахт полностью удовлетворяли 
потребности организма в энергии, но характе-
ризовались дефицитом незаменимых аминокис-
лот, аскорбиновой кислоты и ретинола, что было 
более выраженным у лиц с низкими доходами 
(р<0,05). У горнорабочих с несбалансирован-
ным питанием чаще регистрировались нару-
шения на ЭКГ, в крови происходило снижение 
содержания альбумина, холестерина и жирных 
кислот, уменьшалось количество CD4 и CD8 
лимфоцитов. Указанные изменения негативно 
влияли на формирование компенсаторно-при-
способительных реакций в подземных условиях, 
уменьшая относительное количество горнорабо-
чих с развитием удовлетворительной адаптации 
и увеличивая частоту случаев срыва адаптации. 
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Е. Lyashenko 
INFLUENCE OF COAL MINERS NUTRIRION 

QUALITY ON FORMING OF EARLY ADAPTATION 
TO UNDERGROUND CONDITIONS

Purpose: to study influence of coal miners nutrition 
quality on forming of early adaptation to underground 
conditions. 135 Miners of experience from 0 to 4 years 
were inspected: 32 persons with a profit, below the 
average on a region, and 103 - above the average. The 
nutrition and composition of food rations were studied, 
results were analyzed taking into account energy 
necessities, cytological and biochemical blood contents, 
the states of respiratory, cardiac, immune systems. It was 
revealed the food rations satisfied energy necessities, but 
were unbalanced of irreplaceable aminoacids, ascorbic 
acid, retinol. It were more expressed in persons with 
low profits (p < 005). In miners with the unbalanced 
feed violations on ECG were registered more frequent, 
content of albumen, cholesterol and fat acids, quantity 
of CD4 and CD8 lymphocytes went down. The indicated 
changes promoted reduction the miners with satisfactory 
adaptation and increased of adaptation derangement. 

Keywords: nutrition, miners, adaptation
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ 
МОНООКСИДОМ УГЛЕРОДА НА ЭТАПАХ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 

ОКСИГЕНАЦИИ

Республиканская клиническая больница профзаболеваний МЗ ДНР
ДонНМУ им. М. Горького, Донецк

Резюме. Обследовано и пролечено 78 пациентов с 
острым отравлением монооксидом углерода средней 
степени тяжести. В схему лечения пациентам был 
включен метод гипербарической оксигенации. В ре-
зультате курса ГБО отмечено снижение активно-
сти симпатического отдела вегетативной нервной 
системы, усиление автономной регуляции сердца, 
однонаправленность изменения спектральных ха-
рактеристик ритма и показателей по Баевскому, 
тенденция к снижению нейрогуморальных влияний.

Ключевые слова: отравление монооксидом угле-
рода, гипербарическая оксигенация, вариабельности 
сердечного ритма.

Обязательным требованием проведения ис-
следований в гипербарической медицине явля-
ется выбор обоснованных клинических крите-
риев эффективности метода ГБО [4]. Одним из 
оптимальных методов исследования механиз-
мов регуляции сердечно-сосудистой системы 
является анализ вариабельности сердечного 
ритма (ВСР). Анализ ВСР позволяет оценивать 
функциональное состояние организма (ФСО), 
следить за его динамикой, вплоть до патологи-
ческих состояний с резким снижением ВСР [3]. 
Доступность и безопасность метода определили 
его широкое применение в гипербарической ме-
дицине как с целью повышения информатив-
ности систем медицинского контроля, так и для 
исследования процессов регуляции физиологи-
ческих функций и изучения механизмов адап-
тации организма к условиям ГБО [6].

Цель исследования – выделить и количе-
ственно определить влияние на ритм сердца 
каждого из звеньев регуляции, оценить на этой 
основе текущее ФСО и его адаптационные ре-
зервы у горнорабочих с острым отравлением 
монооксидом углерода в условиях гипербариче-
ской оксигенации.

Материалы и методы. Нами исследовано 
влияние сеансов и курса ГБО на динамику по-
казателей ВСР у горнорабочих угольных шахт 
с острым отравлением монооксидом углерода 
средней степени тяжести. Исследуемую группу 
составили 78 пострадавших, средний возраст – 
41,7±1,3 года. 

Лечение проводилось в баросистемах БЛКС-
303 МК. Средняя продолжительность курса 
составила 10,0±1,8 сеансов. Режим ГБО под-
бирался индивидуально и зависел от тяжести 
состояния, вегетативной обеспеченности орга-
низма и адаптационного потенциала пациента. 
Избыточное давление поддерживалось от 1,2 до 

2,2 ата, экспозиция составляла от 40 до 60 мин. с 
частотой 1 раз в сутки, но по показаниям увели-
чивалась до 2 в сутки.

Динамика физиологических функций ор-
ганизма на фоне ГБО оценивалось с помощью 
диагностического автоматизированного ком-
плекса «Кардио+». Мониторинг ВСР использо-
вался в качестве метода оценки ФСО пациента 
на 14 пятиминутных этапах сеанса ГБО с целью 
объективизации реакций пациента на гипер-
барический кислород и контроля адекватности 
режима ГБО; выбора оптимальных режимов 
ГБО-терапии, а также их коррекции, с учетом 
фона вегетативной регуляции сердца. 

Адаптационные возможности организма опре-
делялись по интегральному показателю – адап-
тационному потенциалу (АП), включающему 
частоту сердечных сокращений (ЧСС), систоли-
ческое и диастолическое артериальное давле-
ние, возраст, массу и длину тела испытуемых 
[2]. Вегетативный статус оценивался по влия-
нию симпатического и парасимпатического от-
делов вегетативной нервной системы на ВСР. С 
этой целью использовались следующие показа-
тели математической обработки ВСР: ИН, Мо, 
АМо, ΔХ, SDNN, pNN50, TP, HF, LF, VLF, LF/
HF, VLF/HF, ИВР, интегральный показатель 
активности регуляторных систем (ПАРС)[1,3].

Полученные результаты статистически обра-
ботаны в программе электронных таблиц EXCEL. 
Использовался t-критерий Стъюдента. Для ана-
лиза динамики физиологических показателей 
в ходе исследования применялся метод прямых 
разностей [5]. Статистическая, геометрическая и 
спектральная обработка кардиоинтервалограмм 
осуществлялась программой Unicard, разрабо-
танной в НПП «Метикол» (г.Нежин).

Результаты исследования и их обсуждение. 
К началу лечения у 69,2 % пострадавших выяв-
лено снижение адаптационных возможностей - 
АП 3,04±0,4, симпатотония выявлена у 73,1 %. 
Мониторинг ВСР до курса ГБО у пациентов с 
острым отравлением СО (табл. 1) выявил пре-
обладание симпатических и нейрогуморальных 
влияний, о чем  свидетельствовали повышение 
ИН более 150 у.е., АМо более 40%,низкий пока-
затель pNN50, преобладание медленных волн 
2-го порядка VLF (при нормальной TP) и в мень-
шей степени низкочастотной составляющей LF, 
которая отражает систему регуляции сосудисто-
го тонуса, значительное снижение мощности 
низкочастной составляющей спектра HF, ха-
рактеризующей парасимпатический тонус. По-
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казатели ВСР пациентов характеризовались либо 
снижением общей спектральной мощности и всех 
ее составляющих на фоне гиперсимпатикотонии 
(ИН более 600 у.е., АМо более 80%, pNN50 равный 
0 %), что свидетельствовало об энергодефицитном 
состоянии, либо повышением ТР за счет VLF, LF, 
при этом и в том и в другом случаях выявлена 
высокая относительная активность подкорко-
вого симпатического нервного центра – LF/
HF3,71±0,20. Система регуляции сердечного 
ритма характеризовалась дисрегуляцией цен-
трального типа, преобладанием активности 
симпатического отдела ВНС.

Непременным условием достижения мак¬-
симального эффекта ГБО является правиль¬-
ный выбор режимов. Показатель активности 
регуляторных систем организма позволил вы-
делить несколько уровней ФСО, в зависимости 
от которых назначался режим сеанса ГБО. У 
3,8 % пострадавших выявлено состояние пере-
напряжения регуляторных систем, для которо-
го характерна недостаточность защитно-при-
способительных механизмов, их неспособность 
обеспечить адекватную реакцию организма 
на воздействие факторов окружающей сре-
ды(ПАРС=6-8; АП=3,1-3,4).Таким пациентам 
назначали минимизированные режимы 1,2-1,4 
ата. При состояние выраженного напряжения 
регуляторных систем, которое связано с активной 
мобилизацией защитных механизмов, в том чис-
ле повышением активности симпатико-адрена-
ловой системы и системы гипофиз-надпочечники 
(ПАРС=4-6, АП=2,6-3) назначались режимы 1,5-1,8 
ата (47,2 % пострадавших). При состоянии оп-
тимального напряжения регуляторных систем 
(ПАРС=1-2, АП=2,6-3) и состоянии умеренного 
напряжения регуляторных систем(ПАРС=3-4, 
АП=2,6-3) назначали режим 1,9-2,2 ата  (49% 
пострадавших). 

После курса ГБО (табл. 1) на фоне достовер-
ного снижения ЧСС улучшилась общая ВСР за 

Таблица 1. Показатели ВСР до и после курса ГБО у пациентов с острым отравлением СО

счёт достоверного увеличения парасимпатиче-
ской протектирующей периодики, парасимпато-
нония определена у 83,6 %. СтабильностьVLF на 
фоне снижения LF, ИН, АМо, некоторое сниже-
ние LF/HFи увеличение доли HF в структуре ТР, 
SDNN, pNN50, ΔХ у пациентов с дисрегуляцией 
сердечного ритма и выраженным преобладани-
ем симпатической активности свидетельствует о 
мобилизации энергетических и метаболических 
резервов организма. Непременным условием са-
ногенетического действия ГБО является усиле-
ние парасиматической активности, выраженная 
симпатотония в конце сеанса свидетельствует об 
окончании физиологического действия кислоро-
да и развитии дизрегуляции центрального типа 
[4]. Ваготонический эффект ГБО приводит к 
значительными изменениями некоторых харак-
теристик ПАРС в процессе ГБО, прежде всего, 
суммарного эффекта регуляции (брадикардия 
до -2) и вегетативного гомеостаза (преобладание 
парасимпатики до -2). Поэтому сохранение вы-
соких значений ПАРС не может служить адек-
ватным критерием недостаточности резервных 
возможностей организма и напряжения регуля-
торных систем в условиях гипероксической ги-
пербарической среды.

Учитывая, что ВСР отражает состояние адап-
тации организма в целом к экстремальным воз-
действиям внешних факторов, усиление вагусной 
модуляции и ослабление симпатического тонуса 
после ГБО указывало на реализацию механиз-
мов адаптации и адекватность режимов ГБО.

Выводы. Таким образом, для оценки функ-
ционального состояния ВНС у пациентов с 
острым отравлением монооксидом углерода в 
комплексное обследование целесообразно вклю-
чать исследование ВСР на этапах ГБО. Наши 
исследования продемонстрировали, что для мо-
ниторинга достаточности действия гипероксии 
имеет прогностическое значение не столько аб-
солютные значения показателей ВСР, сколько 

Показатели До ГБО (n=78) После ГБО (n=78) t, p
ЧСС, в мин. 74,21±1,14 68,62±1,14 4,07, <0,0001
SDNN, мс 47,10±2,51 62,59±2,97 4,55, <0,0001
pNN50, % 8,67±1,35 17,06±2,21 4,13, <0,0001
Mo, мс 0,80±0,01 0,87±0,01 4,25, <0,0001
AMo, % 45,04±1,51 37,12±1,46 4,34, <0,0001
ΔХ, с 0,26±0,01 0,37±0,02 4,64, <0,0001
ИН, у.е. 257,04±34,23 88,49±11,59 3,67, <0,0004
TP, мс2 4201,28±381,48 3988,42±384,55 0,43, =0,67
VLF, мс2 2943,54±384,55 2945,15±327,72 0,003, =0,99
LF, мс2 947,49±55,59 750,87±48,60 2,97, =0,004
HF, мс2 291,49±42,20 309,28±32,81 0,34, =0,73
LFn, % 74,68±1,35 71,42±1,55 2,02, =0,047
HFn, % 24,32±1,35 27,58±1,55 2,02, =0,047
LF/HF 3,71±0,20 3,24±0,19 2,12, =0,037
ПАРС (усл. ед.) 4,14±0,22 4,06±0,86 0,85, =0,39
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вектор изменения показателей ЧСС, VLF, LFn, 
HFn, LF/HF, pNN50, ИН, АМо. Мониторинг 
сдвигов временных и спектральных показателей 
ВСР позволяет объективизировать и уточнить 
саногенетические механизмы действия гипер-
барического кислорода при остром отравлении 
СО. Необходимо дальнейшее изучение влияния 
гипербарической гипероксической среды на сер-
дечно-сосудистую систему и ВНС данной катего-
рии больных для демонстрации адаптогенного 
действия ГБО. 

Используя предложенный комбинирован-
ный аналитический способ, можно производить 
легко сопоставимые измерения и делать на их 
основании достоверные выводы о преимуще-
ственном влиянии того или иного отдела ВНС 
на регуляцию сердечного ритма пациентов с 
различной патологией. 

E.G. Ladariуa, A.A. Gryntsova, K.O. Karataeva, I.A. Boeva 
EVALUATION OF THE FUNCTIONAL STATE 

OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM 
OF PATIENTS WITH ACUTE POISONING BY 
CARBON MONOXIDE AT THE STAGES OF 
HYPERBARIC OXYGENATION

Republican clinical hospital of professional diseases
Summary. 78 patients with acute carbon monoxide 

poisoning moderate severitywere examined and treated. 
Method of hyperbaric oxygenation was included in 
the scheme of all patients’ treatment. As a resultof 
the courseof HBOobserveddecrease in the activityof 
the autonomicsympatheticnervous system, increase 

autonomic regulationof the heart,one-pointedness 
ofchanges in the spectralcharacteristicsof rhythmand 
indicators onBaevsky’s and neurohumoral influences 
decrease tendency. 

Keywords: carbon monoxide poisoning, hyperbaric 
oxygenation, heart rate variability.
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Реферат. Цель работы – анализ информативно-
сти различных принципов ранжирования промыш-
ленных городов для определения закономерностей 
изменений качества питьевой воды и оценка ее био-
логической ценности. Наиболее корректным при ги-
гиеническом ранжировании промышленных городов 
Донецкой области, для анализа качества питьевой 
воды по химическим показателям является ком-
мунально-хозяйственный принцип. Потребление в 
течение месяца природной фасованной или свеже-
талой воды приводит к оптимизации показателей 
функционального состояния организма. 

Ключевые слова: промышленные города Донбас-
са, качество питьевой воды

Население промышленных регионов, как 
правило, употребляет недоброкачественную 
питьевую воду, причем следует ожидать, что 
такое потребление будет неуклонно увеличи-
ваться вследствие антропогенного прессинга и 
неблагоприятных изменений климата. Особен-
но остро эта проблема стоит перед работающими 
во вредных и тяжелых условиях труда, в первую 
очередь, в «горячих» производствах, т.е. перед 
горнорабочими угольных шахт, рабочими ме-
таллургических предприятий и др.

Результаты гигиенических исследований [1] 
свидетельствуют о том, что население индустри-
альных регионов Украины (восточных, южных 
и большей части центральных областей) потре-
бляет чрезмерно жёсткую (до 4,7 ПДК), излишне 
минерализованную (до 3,9 ПДК) питьевую воду 
со значительным содержанием кальция (до 2,3 
ПДК), магния (до 1,6 ПДК) и тяжелых металлов 
(до 1,0 ПДК).

Территориальные особенности природного 
химического состава подземных и поверхност-
ных водоисточников южных и восточных регио-
нов заключаются в повышенных концентрациях 
марганца, хлоридов и сульфатов (до 4,0 ПДК).

Антропогенное загрязнение характеризуется 
наличием тяжелых металлов (до 19,8 % анализов с 
превышением нормативов) и пестицидов (до 17,4 % 
проб воды, не отвечающих гигиеническим регла-
ментам). Соответственно, содержание тяжелых 
металлов в почве (основной источник их поступле-
ния в воду) восточных и южных регионов является 
максимальным по Украине, в первую очередь, по 
свинцу, никелю и марганцу. Анализ состояния хи-
мического загрязнения продуктов питания, изго-
товленных из местного сырья (поступление из по-
чвы и поливной воды), свидетельствует о высоком 
уровне загрязнения пищи тяжелыми металлами 
(до 16,2 % анализов с превышением нормативов).

Перечисленные неблагоприятные параме-
тры питьевой воды являются этиологическими 
и триггер-факторами риска повышенной забо-

леваемости населения, в частности онкологиче-
ской, мочекаменной болезнью и др.

Следует подчеркнуть, что потребление не-
доброкачественной питьевой воды будет неу-
клонно увеличиваться вследствие изменений 
климата: например, среднегодовая температура 
воздуха в Донецкой области за последние 100 
лет возросла на 0,7-0,80С, а наиболее значимое 
снижение суммарного количества осадков за по-
следние 15 лет отмечается в мае и июле.  «Карта 
смерти» от  природных  факторов,  изданная  в   
США (2007), показывает, что жара явилась при-
чиной 19,6 % смертей, а землетрясения, урага-
ны и лесные пожары суммарно – менее 5 %.

В последние годы население индустриаль-
ных регионов для питьевых целей все чаще ис-
пользует фасованную воду. Для производства 
бутилированных питьевых вод и напитков на 
их основе может использоваться как природная, 
так и водопроводная (с дополнительной обра-
боткой для улучшения качества) вода. Именно с 
их размежевания начинается определение воды 
как продукта в Codex Alimentarius – главном 
пищевом «стандарте» ООН. После включения 
фасованной воды в перечень пищевых продук-
тов питьевая вода повторяет все этапы оценки 
продовольствия. На первом этапе определяю-
щим является безвредность (доброкачествен-
ность) продукта – основное внимание уделяется 
эпидемической и токсической безопасности. На 
втором этапе потребителя интересует пищевая 
ценность продукта, обязательной становится 
этикетка с указанием содержания основных ну-
триентов (применительно к воде – общей мине-
рализации, содержания отдельных солей, анио-
нов и катионов). На третьем этапе потребитель 
требует информацию о биологической ценности 
продукта: ему уже недостаточно знать, напри-
мер, содержание жиров – требуются сведения о 
жирах растительного и животного происхожде-
ния, насыщенных, ненасыщенных и полинена-
сыщенных жирных кислотах. Однако показатель 
комплексной оценки биологической ценности 
питьевой воды до сих пор не разработан.

В последние годы в качестве такой характери-
стики воды используют окислительно-восстанови-
тельный потенциал – ОВП (англ. Redox –Reduction/
Oxydation). Клетки человеческого организма 
имеют отрицательный ОВП – (-100) до (-200) мВ. 
ОВП обычной питьевой воды (водопроводной, 
бутилированной и др.) всегда больше нуля  и 
находится в пределах от +250 до +450 мВ. Ми-
нимальный ОВП, т.е. более высокие восстано-
вительные свойства, наблюдается у природных 
вод, свежих соков из фруктов и овощей.

Цель работы состояла в анализе информа-
тивности различных принципов ранжирова-
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ния промышленных городов для определения 
закономерностей изменений качества питьевой 
воды и оценке ее биологической ценности.

Материалы и методы. Для корректности 
анализа влияния химического состава воды на 
показатели здоровья населения крупных про-
мышленных городов Донецкой области прове-
дено изучение зависимости состава питьевой 
воды от ряда факторов [2]. При сравнительном 
анализе качества питьевой воды, подаваемой 
централизованно в 9 типичных старопромыш-
ленных городов (Артемовск, Горловка, Донецк, 
Константиновка, Краматорск, Красноармейск, 
Макеевка, Мариуполь, Славянск) в течение 30 
лет, использованы официальные учетно-стати-
стические формы.  

Рисунок. Карта водоснабжения Донецкой области.

Для определения закономерностей измене-
ний состава питьевой воды в промышленных 
городах Донецкой области нами использованы 
следующие принципы ранжирования промыш-
ленных городов:

Административно-территориальный - изуче-
ние изменения качества питьевой воды в зависи-
мости от географического расположения города.

Коммунально-хозяйственный - с учетом осо-
бенностей водоснабжения. Города разделены 
на 4 группы по используемым источникам водо-
снабжения.

1. Города, для водоснабжения которых ис-
пользуется вода из поверхностного водоисточни-
ка (реки Северский Донец): Славянск.

2. Города, для водоснабжения которых ис-
пользуется вода, доставляемая по каналу Север-
ский Донец—Донбасс: Горловка, Донецк.

3.  Города со смешанным водоснабжением, 
использующие как воду из канала Севереский 
Донец—Донбасс, так и подземные воды: Крама-
торск, Константиновка, Артемовск, Макеевка. 

4. Города, использующие для водоснабжения 
буферные водохранилища: Мариуполь, Красно-
армейск.

Индустриально-промышленный - по преоб-
ладанию отраслей промышленности города раз-
делены на 7 групп.

В двух сериях эксперимента на 40 лабора-
торных животных и трех сериях эксперимента 
на студентах-добровольцах нами изучено вли-
яние природной и очищенной питьевой воды 
на функциональное состояние организма [5] . 
В натурном эксперименте принимали участие 
27 практически здоровых студентов 6-го курса 
из экологически неблагополучных городов Дон-
басса, в т.ч. 7 лиц мужского пола. Перед нача-
лом эксперимента путем анкетирования было 
выявлено, что все испытуемые использовали в 
питьевых целях и для приготовления пищи пре-
имущественно или только водопроводную воду. 
В течение месяца испытуемые в том же объеме, 
что и ранее водопроводную, употребляли при-
родную фасованную воду «А.» (pH=7,61; мине-
рализация=300 мг/л; окислительно-восстанови-
тельный потенциал=190 мв) либо свежеталую 
воду приготовленную из водопроводной мето-
дом «двойного вымораживания солей» (pH=6,91; 
минерализация=190 мг/л; окислительно-восста-
новительный потенциал=149 мв). До начала 
эксперимента и по его окончании у испытуемых 
определяли показатели межфазной тензиоме-
трии сыворотки, а также стандартные показа-
тели иммунограммы и клинического анализа 
крови. Еженедельно изучались психофизиоло-
гические показатели (корректурная проба, опро-
сник САН и др.).

Результаты и обсуждение. Одним из па-
раметров, по которому выполнялось ранжирова-
ние городов, был избран удельный вес анализов 
химического состава питьевой воды с превыше-
нием ПДК. Данный параметр характеризует 
качество воды, подаваемой потребителям в рас-
сматриваемых городах, и может служить инте-
гральным показателем состояния питьевого во-
доснабжения (см. таблицу).

Наиболее корректным при гигиеническом 
ранжировании промышленных городов Донец-
кой области, для анализа качества питьевой 
воды по химическим показателям является ком-
мунально-хозяйственный принцип. В случае со-
держания в воде токсических химических ком-
понентов учитывается преобладающая отрасль 
промышленности.

Наибольшее влияние на качество питьевой 
воды по химическим показателям оказывают 
условия водоснабжения (вид источника водо-
снабжения, протяженность и состояние систе-
мы водоснабжения, особенности эксплуатации 
городских инженерных систем, режим подачи 
воды потребителям). Это необходимо учитывать 
при поиске закономерностей между показателя-
ми качества воды и состояния здоровья.

Административно-территориальный прин-
цип ранжирования промышленных городов яв-
ляется наименее информативным. Его исполь-
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Таблица. Ранжирование городов Донецкой области по удельному весу анализов химического 
состава питьевой воды с превышением ПДК за 30 лет 

Город
Удельный вес анализов химического состава питьевой воды с 

превышением ПДК, % Место
Min Max M ±m

Артемовск 8,7 19,4 16,1 1,2 9
Горловка 27,4 33,7 31,2 1,2 5
Донецк 20,4 35,6 32,5 1,3 4
Константиновка 10,1 25,3 19,4 0,9 8
Краматорск 28,4 38,7 34,3 1,8 3
Красноармейск 40,1 49,5 45,9 2,4 1
Макеевка 22,3 33,6 28,3 1,3 7
Мариуполь 33,5 39,7 36,5 1,2 2
Славянск 24,2 35,9 30,5 1,4 6
Область 29,5 1,8

зование при оценке влияния качества питьевой 
воды на состояние здоровья населения следует 
признать нецелесообразным. 

На наш взгляд, необходимо изучать значи-
мость не только отдельных параметров воды 
для организма, но и протекающих в водной сре-
де процессов, их роль для нормальной жизне-
деятельности человека [3]. Биологическую цен-
ность воды, по нашему мнению, целесообразно 
оценивать по ее влиянию на показатели состоя-
ния здоровья.

Использование методов межфазной тензио-
метрии позволило установить, что поверхностное 
натяжение природной и свежеталой воды досто-
верно ниже, чем в контрольных пробах воды [3], а 
этот показатель рассматривается как один из фи-
зических критериев наличия структурной упоря-
доченности питьевой воды [4] и, на наш взгляд, 
вероятности проникновения внутрь клетки.

Все испытуемые применяли в питьевых целях 
и для приготовления пищи только водопроводную 
воду, 37 % из них периодически использовали для 
питья бутилированную воду, 33 % – очищенную 
с помощью фильтров, 30 % – соки, 33 % – в до-
машних условиях воду из децентрализованных 
источников водоснабжения. 

Через месяц питья природной фасованной 
воды у 67 % испытуемых увеличились показа-
тели содержания лимфоцитов и субпопуляции 
СD3 – Т-лимфоцитов (как удельный вес в %, так и 
концентрация, в Г/л). Содержание СD4 (T help.) вы-
росло у 2/3 (% и Г/л); СD8 (T supr.) – уменьшилось 
у 55 % (% и Г/л) студентов. Соответственно, их 
соотношение (ИРИ), определяющее силу иммун-
ного ответа, достоверно (р<0,05) повысилось у 67 % 
испытуемых. В 55 % случаев увеличилось содержа-
ние субпопуляции СD22 (В-лимфоцитов, % и Г/л), 
снизилось – СD16 (NK) (%). Изменения фагоци-
тарного индекса носили разнонаправленный ха-
рактер, фагоцитарное число возросло у 89 % сту-
дентов. Концентрация IgA, IgM, IgG повысилась, 
соответственно, в 67 %, 67 % и 78 % случаев. Учи-
тывая возможное влияние сезонных колебаний 
количества и функциональной активности Т- и 
В-лимфоцитов, у 44 % испытуемых изучены те 

же показатели через месяц после возвращения 
к прежнему питьевому режиму. Выявлена про-
тивоположная рассмотренной ранее направлен-
ность сдвигов в отношении лимфоцитов (Г/л), 
СD4 (% и Г/л), СD8 (% и Г/л), ИРИ, СD16, IgA, 
IgM, IgG – в 75-100% случаев. 

У студентов Донбасса, постоянно употребляющих 
водопроводную воду, отмечены следующие измене-
ния в клиническом анализе крови: у 22 % – снижение 
уровня гемоглобина, у 44 % – уменьшение количе-
ства эритроцитов, у 11 % – повышение СОЭ и об-
щего количества лейкоцитов, у 33 % – увеличе-
ние процентного содержания лимфоцитов и, как 
следствие, снижение индекса сдвига лейкоцитов 
крови. Потребление природной фасованной воды 
привело к улучшению гематологических показа-
телей. Через месяц после возвращения к преж-
нему питьевому режиму у 25 % студенток наблю-
дали признаки умеренной анемии – сниженный 
уровень гемоглобина и количества эритроцитов.

У 78 % испытуемых достоверно (р<0,05) повы-
сились показатели точности и умственной рабо-
тоспособности, у 67 % улучшились показатели 
ЗМР. У всех студентов достоверно выросли пока-
затели мышечной выносливости (у 44 % р<0,01) 
и импульса мышечной силы (у 56 % р<0,01). В 
44 % случаев наблюдались нормализация пара-
метров систолического и диастолического арте-
риального давления. Улучшение памяти пока-
зали 67 % студентов. У 2/3 испытуемых отмечено 
улучшение самочувствия и повышение активно-
сти, у 78 % – настроения. 

Поверхностное натяжение сыворотки крови 
после изменения питьевого режима увеличи-
лось у 78% испытуемых, что свидетельствует о 
высокой биологической ценности исследуемой 
питьевой воды: произошла замена внутрикле-
точной воды.

Аналогичные, хотя и менее выраженные, 
сдвиги в функциональном состоянии организ-
ма наблюдались при употреблении свежеталой 
воды. Те же закономерности сохранялись у экс-
периментальных животных.

Таким образом, наиболее корректным при 
гигиеническом ранжировании промышленных 
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городов Донецкой области, для анализа каче-
ства питьевой воды по химическим показателям 
является коммунально-хозяйственный прин-
цип. В случае содержания в воде токсических 
химических компонентов учитывается преобла-
дающая отрасль промышленности.

У студентов Донбасса наблюдаются вторичный 
иммунодефицит, неблагоприятные изменения 
гематологических показателей, параметров ум-
ственной и физической работоспособности, сен-
сомоторных реакций, артериального давления, 
субъективной самооценки, которые, по-видимому, 
обусловлены экологической ситуацией в регионе. 

Потребление в течение месяца природной 
фасованной или свежеталой воды, соответству-
ющей гигиеническим нормативам, приводит к 
оптимизации показателей межфазной тензи-
ометрии сыворотки крови и функционального 
состояния организма, что, в частности, прояв-
ляется достоверным улучшением показателей 
адаптивного иммунитета – как клеточного, так 
и гуморального, повышением работоспособно-
сти, нормализацией самочувствия и артериаль-
ного давления. 

Для оценки биологической ценности питье-
вой воды необходимо изучать значимость не 
только отдельных ее параметров для организма. 
По нашему мнению, ее целесообразно оцени-
вать по влиянию на интегральные показатели 
состояния здоровья – работоспособность, забо-
леваемость и др., которые во многом определя-
ются уровнем приобретенного специфического 
(адаптивного) иммунитета.

.
D.O. Lastkov, A.G. Kozakov, L.A. Hovta,                               

A.N. Bessmertnyy
EVALUATION AND OPTIMIZATION OF 

DRINKING WATER’ QUALITY AT INDUSTRIAL 
REGIONS OF DONBASS 

M.Gorky Donetsk national medical university
Purpose was the analysis of informativeness of various 

principles of industrial cities’ ranking for definition of 

changes’ conformities in the quality of drinking water 
and evaluation of its biological value. The most valid 
of hygienic ranking of Donetsk region’ industrial cities 
to analysis of drinking water’ quality for chemical 
parameters is communal-and-economic principle. 
Consumption of packed natural or fresh freezing water 
during the month leads to optimization of the functional 
state of the organism’ indexes.

Key words: industrial cities of Donbass, the quality 
of drinking water
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НЕСМЕРТЕЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ АММИАКОМ В СУДЕБНО-
МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ ДНР, г. Донецк

Реферат. Проанализированы случаи несмер-
тельных отравлений аммиаком при аварии на кон-
церне «Стирол». Выявлены клинические симптомы, 
характерные для отравления аммиаком, определе-
ны квалифицирующие признаки тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека.

Ключевые слова. Техногенная катастрофа, ам-
миак, отравление, тяжесть вреда здоровью человека.

Несмотря на то, что отравляющие вещества 
удушающего действия (пульмонотоксиканты) 
давно не используются как средство ведения 
военных действий, актуальность изучения вы-
званной ими патологии остается высокой. В Рос-
сии насчитывается более 3600 химически опас-
ных объектов, а 146 городов с населением более 
100 тыс. человек расположены в зонах повышен-
ной химической опасности. Каждый год случа-
ется около 50 аварий с выбросом химических 
веществ [1]. Аммиак является одним из самых 
распространенных синтезируемых химических 
веществ. Он используется при производстве 
удобрений, кормов для животных, взрывчатых 
веществ, фармацевтических препаратов, пести-
цидов, текстиля, при серебрении, в качестве 
хладагента и пр. Кроме того, аммиак является 
основным компонентом многих распространен-
ных бытовых чистящих и отбеливающих средств, 
что обусловливает частоту бытовых отравлений 
аммиаком [2, 3]. Аммиак легко диффундирует в 
ткани, поступает в кровь и вызывает общие яв-
ления, действуя  раздражающе на центральную 
нервную систему. Отравления аммиаком – наи-
более актуальные из возникающих вследствие 
техногенных аварий. В 2013 году зарегистриро-
вана авария с выбросом аммиака на предприя-
тии концерна «Стирол» (г. Горловка), при этом 
(кроме 5 смертельных отравлений) отмечено 
поражение 26 сотрудников предприятия. Целью 
исследования явился анализ случаев несмер-
тельных отравлений аммиаком для выявления 
клинических симптомов, характерных для от-
равления аммиаком и определения квалифици-
рующих признаков вреда здоровью человека.

Материалы и методы. Проанализировано 
26 медицинских карт стационарного больного, 
26 карт амбулаторного больного, 26 заключений 
эксперта (экспертиза по материалам дела), прото-
колы допросов пострадавших, материалы уголов-
ного производства, внесенного в Единый реестр 
досудебных расследований по факту выброса жид-
кого аммиака на ПАТ «Концерн Стирол».

Результаты и обсуждение. Все постра-
давшие распределились по полу следующим 
образом: мужчин 80%, женщин – 20%. Возраст 
составил от 19 до 55 лет. Первыми симптомами 

после аварии все 100% пострадавших назва-
ли: общую слабость, головную боль, першение 
в горле, одышку, затрудненное дыхание, су-
хость во рту.  Жжение в глазах и слезотечение 
отмечено в 65,8% случаев, боль при глотании – 
91,3%, приступообразный сухой кашель, иногда 
с мокротой – 94,7%, осиплость голоса – 76,4%, 
боль в эпигастрии давящего характера – 79,8%, 
светобоязнь – 51,1%, тошнота и рвота – 11,5%. 
Появление этих симптомов  объясняется меха-
низмом, посредством которого газообразный 
аммиак вызывает повреждение, а именно: ре-
акция взаимодействия газообразного аммиака с 
жидкостью, содержащейся в тканях организма. 
Подобная химическая реакция в живом орга-
низме может привести к серьезным щелочным 
ожогам кожи, глаз и верхних дыхательных пу-
тей. Поражение дыхательных путей пропорцио-
нально глубине ингаляции, продолжительности 
воздействия, концентрации аммиака. Запах ам-
миака начинает ощущаться при его содержании 
в воздухе около 5 мг/м³. Предельно допустимая 
концентрация аммиака в производственных 
помещениях в большинстве стран 20–35 мг/м³. 
Концентрация вещества порядка 300–400 мг/м³ 
вызывает быстрое сильное раздражение слизи-
стых оболочек. При содержании аммиака свы-
ше 1500 мг/м³ наблюдается кашель, першение 
в горле, возможен ларингоспазм; в зависимости 
от длительности нахождения в зараженной ат-
мосфере возможно развитие токсического отека 
легких [1]. Первая помощь пострадавшим была 
оказана в сроки от 40 минут до нескольких ча-
сов в первые сутки (69,2%), после чего они были 
госпитализированы; 30,8% пострадавших обра-
тились за медицинской помощью на следующий 
день после аварии и были госпитализированы. 
Длительность лечения (стационарного и ам-
булаторного) составила от 28 до 80 суток. При 
первичном осмотре почти всем пострадавшим 
был выставлен диагноз: «Острое ингаляционное 
отравление аммиаком», в некоторых случаях 
был диагностирован химический ожог верхних 
дыхательных путей. У всех пострадавших отме-
чено развитие ситуационного невроза. В одном 
случае у пострадавшего Н., 23 лет, диагности-
рован ожог кожи мошонки. Указанный сотруд-
ник предприятия  в момент аварии находился в 
месте прорыва  трубы и непосредственного дей-
ствия струи аммиака. При проведении комисси-
онной судебно-медицинской экспертизы были 
изучены медицинские документы, материалы 
дела, пострадавшие были осмотрены специа-
листами. При осмотре пострадавших у всех об-
наружен отек и гиперемия слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей, единичные сине-
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хии,  признаки раздражения конъюнктивы обо-
их глаз; в некоторых случаях сохранялась оси-
плость голоса, отек небных дужек и голосовых 
связок. У многих пострадавших проявилось ток-
сическое раздражающее действие аммиака на 
центральную нервную систему в виде ситуаци-
онного невроза, расстройства адаптации в виде 
смешанной тревожной депрессивной реакции, 
энцефалопатия с двусторонней пирамидной не-
достаточностью, почти во всех случаях отмечено 
развитие вегето-сосудистой дистонии по гипер-
тоническому и смешанному типу. В одном слу-
чае развилось острое психотическое расстрой-
ство с симптомами шизофрении. В доступной 
нам литературе мы не нашли указаний на раз-
витие шизофрении в результате токсического 
действия аммиака, по-видимому, в данном слу-
чае токсическое действие обусловило обострение 
имевшего место психического заболевания у 
пострадавшего. Судебно-медицинская эксперти-
за пришла к выводу, что медицинская помощь 
всем пострадавшим была оказана своевременно 
и, согласно представленным медицинским доку-
ментам, тяжелые последствия для жизни и здо-
ровья пострадавших на этот момент не наступи-
ли. В 25 случаях телесные повреждения как не 
опасные для жизни, но вызвавшие длительное 
расстройство здоровья более 21 дня, были расце-
нены как причинившие вред здоровью человека 
средней тяжести. В одном случае у пострадав-
шего выявлено: признаки прижигающего дей-
ствия паров аммиака в виде гиперемии и рез-
кого отека слизистой оболочки гортани и глотки, 
раздражения слизистой оболочки конъюнктивы 
обоих глаз как следствие химического ожога, ги-
перемии кожи мошонки (характерно для хими-
ческого ожога агрессивными химическими веще-
ствами – аммиаком); токсико-дисциркуляторная 
энцефалопатия как следствие гипоксии и резуль-
тат недостатка кислорода во вдыхаемом воздухе, 
что по признаку опасности для жизни причинило 
тяжкий вред здоровью человека.

Таким образом, комплекс жалоб пострадав-
ших, а именно: першение в горле, боль при гло-
тании, жжение в глазах и светобоязнь, слезоте-
чение, осиплость голоса, одышка, сердцебиение, 
приступообразный кашель, а также объектив-
ные данные в виде: отека и гиперемии слизистой 

верхних дыхательных путей, отека и гиперемии 
голосовых связок, химического ожога слизистой 
верхних дыхательных путей и конъюнктив, фон 
ситуационного невроза, можно расценивать как 
характерные для отравления агрессивным хи-
мическим веществом при техногенной аварии. 
Эти симптомы могут позволить также в некото-
рых случаях предположить концентрацию ве-
щества в окружающем воздухе при отсутствии 
специфического запаха аммиака ввиду его лету-
чести. Выраженность симптомов и длительность 
расстройства здоровья зависят от расстояния, на 
котором находился пострадавший во время ава-
рии, от степени и глубины ингаляции вещества. 
При определении вреда здоровью человека сле-
дует учитывать существующие квалифицирую-
щие признаки.
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В связи с повседневно возрастающими требо-
ваниями судебно-медицинской и следственной 
практики уже в середине 50-х годов возникла 
необходимость в детальном изучении костей 
скелета человека, разработке и привлечении 
новых методик для всестороннего и успешного 
проведения экспертизы скелетированного тру-
па. Судебно-медицинское отождествление лич-
ности по костным останкам оказалась возмож-
ным лишь потому, что костная система, будучи 
взаимосвязана с деятельностью всего организ-
ма, достаточно полностью отражает его половую 
и возрастную дифференцировку, рост, а также 
некоторые патологические состояния самой раз-
ной этиологии. Но во второй половине XIX века 
стали наблюдаться сдвиги в физическом разви-
тии населения в виде ускорения (акселерации). 
Это явление превратилось в самостоятельную 
проблему, в разработке которой были вовлече-
ны антропологи, педиатры и социологи всего 
мира. Башкиров П.Н. (1962), Зенкевич П.И. 
(1969), Властовский В.Г. (1976), Хрипкова А.Г., 
Антропова М.В., Фарбер Д.А (1990) [1,6,7,8]. Эта 
проблема побудила к поиску новых, более точ-
ных методов идентификации и требует решения 
вопросов относительно преподавания медицин-
ской криминалистики и подготовки судебно-ме-
дицинских экспертов. 

Теоретической базой судебно медицинской 
идентификации личности является судебная 
антропология. Первыми в истории научными 
способами идентификации личности были ан-
тропометрический метод и словесный портрет. 
Таким образом, еще в 1939 году, при исследо-
вании вскрытого саркофага Ярослава Мудрого, 
ученый Гинзбург В.В. описал физический об-
лик человека на основании изучения мужско-
го скелета. Основываясь на антропологические 
данные, ученый сделал выводы относительно 
половой принадлежности, возраста, роста и кон-
ституции человека, которому принадлежали 
костные останки [2,4].

В 1939–40-х гг. антропологом Михаилом Ге-
расимовым была произведена пластическая ре-
конструкция лица по черепу Ярослава Мудрого. 

В отличие от художественного портрета, рекон-
струкция по черепу была не субъективным, а 
строго объективным изображением. Ученый 
создал своего рода объективную скульптурную 
схему, максимально приближенную к внешнему 
виду субъекта, череп которого послужил основой 
для создания реконструкции» [3,4].

Первыми в истории научными способами 
идентификации личности в практике судеб-
ной медицины были использованы в 70 х годах 
XIX в. А. Бертильоном для регистрации пре-
ступников [5].

Рассмотрение вопроса о видовой принадлеж-
ности костей является первым из числа всех 
других, стоящих перед экспертом, т.к. без него 
нельзя приступать к определению расовой, поло-
вой и возрастной характеристики костей и опре-
делению роста человека, к скелету которого они 
относились, не зная кому они принадлежат – че-
ловеку или животному. [1]

Геньбом Р.Г., Корнеева Н.П. пишут, что одним 
из лучших методов установления видовой при-
надлежности костей то является серологический 
метод. К настоящему времени они достаточно раз-
работаны и с успехом применяются (П.Л. Иванов, 
1992, 2000, 2009 и др.) Но несмотря на высокую 
положительную оценку этого метода в целом, по 
мнению А.В. Ковалева (1996), он не эффективен 
применительно к таким костям и их фрагмен-
там, органическое вещество которых изменено 
или полностью разрушено (неблагоприятные ус-
ловия захоронения, процессы гниения, действие 
высокой температуры и т.д.) [19].

Добряк В.Я. (1960) считает весьма перспек-
тивным микроскопический метод. Он установил 
отличительные особенности строения микроско-
пической структуры костей человека и некото-
рых животных. Изучая микроструктуру диафиза 
длинных трубчатых костей на поперечных шли-
фах, он установил ряд признаков для дифферен-
циальной диагностики костей скелета человека 
от костей домашних животных и птиц [20].

Гладышев Ю.М. (1966) продолжил исследо-
вания в этом направлении. Благодаря большо-
му количеству собранного им эксперименталь-
ного материала, он предложил развернутую 
классификацию остеонов и выделил основные 
дифференциальные признаки, подлежавшие 
сопоставлению. Он установил, что однократ-
ная, двукратная перестройка большинства вто-
ричных остеонов и многократная перестройка 
отдельных вторичных остеонов, повторяющее-
ся не менее четырех раз, - встречаются только 
в костях человека. [21]. Оказалось, что количе-
ство и величина гаверсовых каналов на едини-
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це площади шлифа кости оказались далеко не 
основными и не единственными показателями 
видовой принадлежности. К таким признакам 
автором отнесены особенности общего развития 
коркового слоя и сосудистых каналов кости. В 
корковом слое кости эти признаки проявляются 
в типе костной ткани и ее зональном строении, 
а в сосудистых каналах - касаются первичных и 
вторичных остеонов, фолькмановских каналов 
и размеров поперечных сечений остеонов. [1] 
Однако сложность изготовления срезов и шли-
фов, трудность в оценивании микроскопической 
структуры кости, а также отсутствие соответ-
ствующих атласов ограничивают внедрение в 
практику данных этих работ.

В 1971 году Н.Н. Стрелец предложил уста-
навливать видовую принадлежность костей, а 
также вес сожженного трупа по отдельным эле-
ментам микроструктуры костной ткани в золе 
сожженных трубчатых костей. Но данный ме-
тод, в качестве сравнительного материала, тре-
бует предварительного подбора коллекции фо-
тоснимков препаратов костной золы человека и 
животных, что делает его трудоемким и долгим. 
[9,10,11,12]

По М.А. Бронниковой и А.С. Гаркави (1963), 
микроскопическое исследование костей можно 
использовать для определения видовой принад-
лежности, но оно не может служить единственным 
основанием для решения этого вопроса. Prokop так-
же считает, что микроскопический метод должен 
использоваться только тогда, когда реакция преци-
питации не дает достоверных результатов. [24]

Во второй половине 60-х годов в судебной ме-
дицине стал широко привлекаться эмиссионный 
спектральный анализ для изучения неоргани-
ческого состава объектов биологического проис-
хождения. В.Н. Овсянников (1965) отметил, что 
кости человека отличаются от костей животного 
в основном по уровню содержания бария. Т.П. 
Высоцкая (1971) обнаружила в тазовых костях 
человека значительно больше магния, натрия, 
цинка и меди, чем у коровы. Она установила, 
что коэффициенты отношений микроэлементов 
друг к другу статистически достоверны и могут 
служить критерием для видового дифференци-
рования костей [14,15,16,17,18]. Исследования в 
этом направлении продолжаются.

В 1968 году В.И. Пашковой и Б.Д. Резнико-
вым был предложен сравнительно-анатомиче-
ский метод видовой дифференциации костей. 
Работа была оформленна в виде атласов, содер-
жащих фотоснимки и таблицы основных анато-
мо-морфологических признаков строения костей 
человека, десяти домашних и диких животных 
[1]. Однако сходства в анатомическом строении 
некоторых костей человека и животных могут 
привести к ошибкам и чреватым последствиям. 

Во второй половине прошлого века измене-
ния формы и рельефа кости с возрастом, при 
визуальной оценке нативного препарата, легла 
в основу большинства методик, наиболее часто 
употребляемых в экспертной практике. К пре-
имуществам таких методик относится простота 
исполнения, отсутствие дорогостоящего оборудо-
вания, однако, как правило, достоверность ре-
зультата в большей степени обусловлена квали-
фикацией эксперта, поскольку критерии оценки 

в той или иной степени весьма субъективны, 
точность результата зачастую укладывается в 
десятилетний интервал. (Hansen 1954г.) [1]. Тем 
не менее, указанные методики широко и зача-
стую успешно применяются в современной прак-
тике особенно в руках опытных специалистов.

Диагностике расовой принадлежности ко-
стей скелета посвящены работы многих ученых. 
В большинстве из них особое внимание уделя-
лось изучению качественных и количественных 
расово-диагностических признаков черепа, зу-
бов и таза. В.П. Алексеев (1966) изучил антро-
пологический состав средневекового населения 
Поволжья Он определил неоднородность в одон-
тологическом отношении. Антропологическая 
совокупность средневекового населения [36]. 
А.А. Зубов (1974) выдвинул теорию о возник-
новении расовых различий, выделил факторы 
расообразования, а также определил расовые 
признаки и их различия.[37] Н.В. Нарина и 
Н.В. Иванов (2000) в своих работах поделились 
опытом в кранио-фациальном сопоставлении 
при судебно- медицинской идентификации лич-
ности [38].

С целью диагностики половой принадлежно-
сти скелетированных останков изучаются каче-
ственные и количественные признаки отдельных 
костей и их совокупности. Так В.Н. Звягиным 
(1976) установлена статистически достоверная 
между полом и пропорциями тела человека, что 
обусловлено генетическими, гормональными, 
возрастными характеристикам и другими особен-
ностями индивида, которые влияют на особенно-
сти формирования скелета у обоих полов [31].

При этом, по мнению А.В. Ковалева (1996), 
возможны ошибки в диагностике пола по ко-
стям человека «феминизированных» мужчин 
и «маскулинизированных» женщин, у которых 
как на костях черепа, так и на костях посткра-
ниального скелета могут быть выявлены каче-
ственные и количественные признаки, харак-
терные для противоположного пола [38].

Не менее важен вопрос об определении воз-
раста по костным останкам. Л.М. Эйдлин и 
А.И. Юрин (1969) пытались повысить доказа-
тельность видового и возрастного определения 
костной ткани по ее микроструктуре путем рас-
ширения комплекса используемых признаков и 
методов. Ими предлагается изучать микроархи-
тектонику костной ткани не на гистологических 
срезах или шлифах, а на блоках. Новый метод 
позволяет исследовать под микроскопом в од-
ном препарате как компактную, так и губчатую 
ткань на поперечных, продольных или других 
сечениях костей, а также их периостальную и 
медуллярную поверхности [25, 26].

И.В. Найнис (1961) приходит к выводу, что 
базофильность кости, состояние полосок роста, 
резорптивные полости, диаметр гаверсовых ка-
налов, состояние наружной и внутренней пла-
стинок на декальцинированных препаратах бе-
дренной кости при некотором навыке помогают 
приблизительно определить возраст взрослого 
человека. Определение пола по плечевым и бе-
дренным костям проводилось при помощи так 
называемых диагностических коэффициентов, 
вычисленных способом последовательного ана-
лиза отношения вероятностей. [23]
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Степанкевич (1974) использовал спектраль-
ный метод для определения возраста. Он брал 
пробы весом 1—2 г в области эпиметафиза. За-
писан 51 ИК-спектр трубчатых костей трупов 
людей в возрасте от момента рождения до 70 
лет и старше. Спектры записывал на ИК-спек-
трофотометре UR-20. Выяснено, что в спектрах 
всех образцов содержатся одни и те же полосы с 
одинаковыми частотами, но количественная их 
характеристика зависит от возраста. [27]

Л.П. Астанин изучал микроструктуру основ-
ной фаланги мизинца у лиц от 18 до 85 лет. Он 
пишет, что разные признаки развиваются неза-
висимо друг от друга и в одной кости могут быть 
и «старые» и «молодые» признаки. [22] 

Frost Н.М. (1972) считает, что одним из при-
знаков старения костной ткани считается остео-
пороз, при котором наибольшие изменения про-
исходят в трабекулярной кости. Это объясняется 
тем, что губчатое вещество отличается меньшей 
плотностью, в сравнении с компактным, име-
ет большую поверхность, относительно тонкую 
структуру и особенно чувствительно к потере 
костного вещества (Lord S.R., Sinnett P.F., 1986). 
К таким методикам определения возраста отно-
сится известная методика G. Hansen (1954), осно-
ванная на описании структурных особенностей 
костномозгового канала плечевой и бедренной 
костей. Основываясь на нем, стало появлятся 
все больше количественных методов (Спиридо-
нов А.В. и соавт., 1996; Абрамов С.С., 1998; Фе-
дулова М.В., 2004; Савенкова Е.Н., 2006; Rich J., 
Dean D.E., Powers R. H., 2005), превосходство ко-
торых перед традиционным качественным опи-
санием общепризнано (Автандилов Г.Г., ,1990; 
Van de Wouwer G., 1998) [40,41,42,43].

Начиная со второй половины 70-х годов судеб-
ная медицина стала претерпевать значительные 
скачки в идентификации личности. Так Гармус 
А.К. в 1974г. написал об определении пола по ме-
трическим признакам костей голени. 

Джамолов Д.Д в 1978г. предложил алгоритм 
определения видовой, половой и возрастной 
принадлежности поясничных позвонков скелета 
взрослого человека. 

Звягин В.Н. (1981) предложил диагностиро-
вать возраст по швам черепа с помощью уравне-
ний множественной полиноминальной регрес-
сии [31, 32, 33, 34]. 

Колесников В.Л. (1980) издал информацион-
ное письмо об определении пола и возраста по 
надколеннику. Голубович Л.Л. (1991) предло-
жил методы судебно-медицинской идентифика-
ции личности по костям, подвергшимся воздей-
ствию высокой температуры. 

Более объективный подход при оценке фор-
мы и рельефа кости использовался для дисталь-
ных отделов конечностей в возрастном аспекте 
на основании изучения рентгенограмм и натив-
ного материала. Составлены диагностические 
таблицы, где указаны возрастные интервалы, 
для каждого признака, в зависимости от степе-
ни его выраженности [1, 28, 29].

Значительно повышает объективность иссле-
дования бальная оценка степени выраженности 
того или иного признака на костях, участвую-
щих в образовании лонного сочленения [30]. 
Данный подход значительно упрощает оценку 

признака и нашел достаточно широкое приме-
нение в практике.

Наибольшего развития объективный под-
ход при оценке формы и рельефа кости для 
диагностики костного возраста находит в рабо-
те Неклюдова Ю.А. 1992 г.[23] Автором пред-
принимается попытка оценить очертания дис-
тальной бугристости фаланг, путем светового 
контурирования, производится оценка индекса 
светового контура. Для более детальной оцен-
ки рельефа поверхности предпринята попытка 
профилографического исследования. Автор ис-
следовал степень шероховатости вторых пяст-
ных костей вне мест прикрепления сухожилий 
и суставных капсул. Использовался модифици-
рованный профилограф, собранный по схеме 
О.В. Филипчука (1975 г.) и промышленный про-
филограф-профилометр 201 пс. Оценка профи-
логамм производилась путем подсчета высоты 
отклонений точек профилограммы над каждым 
миллиметром базовой линии и количества пи-
ков профилограммы. так же использовался спо-
соб оценки данных путём соотношения длины 
кривой к длине протяжки ленты профилографа. 

Бабенко В.П (2005) раскрыл возможности опре-
деления пола и роста человека по макроструктур-
ным признакам малоберцовой кости на основе 
статистического моделирования. Гуров О.М. в 
2007 г. предложил идентификацию личности 
методом компьютерной видеосуперпроекции с 
прозрачным диапазоном. 

Определять длину тела А.В. Ковалев (1996); 
В.Ф. Маленков (1988); M. Trotter (1951) предла-
гают с помощью специально разработанных та-
блиц, в которых учитывается размеры костей и 
фрагментов скелета человека и приравнивается 
к определенным его возрастным периодам жизни. 

В настоящее время судебно-медицинская 
криминалистика использует последние дости-
жения науки. Предложены алгоритмы судебно 
стоматологического исследования, позволяю-
щие сопоставлять неравнозначные по объему 
и нечетко сформулированные данные, созданы 
компьютерные технологии установления био-
логического возраста по результатам количе-
ственного гистологического, планиметрического 
и денситометрического исследований костной 
ткани (Пиголкин, 2011), созданы и усовершен-
ствованы компьютерные технологии, реализу-
ющие методы краниофациальной идентифика-
ции личности (Абpамов С. С 2011).

Одна из первых известных попыток такого 
рода была предпринята специалистами в 1993г. 
под руководством О.В. Филипчука. Была созда-
на программа «Остеология», включающая 30 
остеологических методик и предусматриваю-
щая вывод результатов исследования на печать. 
Программный пакет 1993 года не утратил своей 
ценности и сегодня, однако, созданный в эпоху 
операционной системы MS DOS, не вполне отве-
чает требованиям, предъявляемым к современ-
ному программному обеспечению.

Выводы. Учитывая актуальность идентифи-
кации личности по костным останкам, следует 
признать необходимым продолжение научных 
исследований, направленных на развитие и со-
вершенствование методов, позволяющих улуч-
шить качество судебно медицинских экспертиз 
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и уменьшить затраты на выполняемые работы. 
Эффективное многостороннее решение задач 
идентификации личности невозможно без при-
менения новейшего программного обеспечения, 
поэтому судебно-медицинские эксперты должны 
быть вооружены средствами и научно-методиче-
скими приемами проведения медико-криминали-
стических исследований на современном уровне.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ                                         
В РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНАХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ФАКТОРА 

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 
Институт неотложной и восстановительной медицины им. В.К. Гусака, г. Донецк.

Реферат. Для определения особенностей влия-
ния Чернобыльского фактора на структуру яичек 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, про-
живающих на Донбассе, необходимо установить ги-
стологические изменения, возникшие ранее при вли-
янии вредных условий промышленного производства 
угольных шахт. С целью изучения закономерностей 
изменений морфо-функционального состояния тка-
ни яичек шахтеров-угольщиков путем комплексного 
квалитативного и квантитативного гистологиче-
ского и иммуногистохимического исследования для 
дальнейшей обработки дифференциально-диагно-
стических критериев верификации влияния черно-
быльского фактора у ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС исследовали яички, удаленные при 
судебно-медицинском вскрытии 57 тел. Определены 
такие изменения : наличие дистрофии и атрофии 
сперматогенного эпителия, угнетения процессов 
продукции и созревания спермматозоидов, хрониче-
ского интерстициального воспаления с развитием 
неравномерного склероза стромы, что подтвержда-
ется достоверными количественными гистологиче-
скими имммуногистохимическими показателями. 
Это необходимо учитывать при изучении структу-
ры ткани яичек ликвидаторов, имеющих в анамнезе 
указания на наличие подземного стажа работы в 
шахте не менее 5 лет.

Ключевые слова: яички, гистология, иммуноги-
стохимия, Чернобыльская ядерная реакция.

 
Большинство из более чем 30 тысяч ликви-

даторов последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, проживавших и проживающих на 
территории Донбасса, составляют работники 
промышленных предприятий горнорудной про-
мышленности [9]. Во время работы на данных 
предприятиях они подвергались воздействию 
многочисленных неблагоприятных производ-
ственных факторов: пыли различного состава 
(преимущественно угольно-породной), изменен-
ного газового состава воздуха (уменьшенное со-
держание кислорода, повышенное содержание 
углекислого газа, угарного газа, метана, серо-
водорода, сернистого газа, оксидов азота, взрыв-
ных газов); шум и вибрация, нерациональное 
освещение и вентиляция, вынужденное положе-
ние тела; нервно-психическое, зрительное и слу-
ховое перенапряжение; тяжёлый физический 
труд, повышение уровня радиационного фона и 
опасность травматизма [13]. Учитывая факт, что 
стаж работы в данных условиях у многих ликви-
даторов Чернобыльской катастрофы был более 5 
лет, это может привести к развитию патологии 
многих органов и систем [1, 7,8,10,11]. Вышеука-
занное групповое и отдельное влияние неблаго-
приятных производственных факторов создает 

более или менее выраженный преморбидный 
фон. На этом фоне воздействие дополнительных 
негативных экологических и техногенных при-
чин может иметь большее проявление, включая 
развитие механизмов патогенеза общего или 
специфического характера, присущего данному 
негативному фактору или преморбидного фона, 
а также состояний, соответствующих суммации 
влияния воздействующих причин [6,12]. 

Эти изменения могут возникать в различных 
органах и системах организма, характеризуя 
степень участия этих органов и систем в ответ-
ной реакции на действие агента – химического, 
физического и других, а также их совместного 
влияния. Нарушения в разных органах и систе-
мах могут быть различными в зависимости от 
степени выраженности и времени возникнове-
ния, однако все они в итоге приводят к общей де-
градации адаптационных и компенсаторно-при-
способительных механизмов, обеспечивающих 
защитную реакцию организма в целом. Данные 
особенности являются показателями ускорения 
общих инволютивных процессов, заложенных 
генетически и отражающих снижение устойчиво-
сти данного биологического вида к неблагоприят-
ному воздействию факторов окружающей среды. 

Одной из первых систем реакций на внеш-
ние неблагоприятные раздражители и развития 
патологических нарушений в организме счи-
тается соединительная ткань. Общеизвестно, 
что соединительная ткань – это группа тканей, 
которые вместе с кровью и лимфой составляют 
внутреннюю среду организма. Они обеспечивают 
поддержание целостности других тканей и орга-
нов, формируют строму последних, выполняют 
трофические функции. Данные факторы обу-
словливают универсальность значения этой си-
стемы в организме, а широкий диапазон реакций 
соединительной ткани на внешние раздражите-
ли отражают высокую динамичность её для адек-
ватного функционирования организма в целом. 

Согласно данным клинических наблюдений 
кафедры профессиональных болезней и радиа-
ционной медицины Донецкого национального 
медицинского университета, лица, подвергшие-
ся облучению, по состоянию здоровья существен-
но старше своего паспортного возраста. В част-
ности, об этом свидетельствует полиорганый 
характер патологии, результаты функциональ-
ных проб, свидетельствующие о снижении фи-
зических возможностей организма, спектр забо-
леваний, характерных для старших возрастных 
групп, в том числе касающихся патологии сое-
динительной ткани. Общепринято рассматри-
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вать в качестве типичных признаков старения 
состояния соединительной ткани её диспротеи-
нозы-гиалиноз и амилоидоз. Последние же как 
показатели инволюции первоочередно развива-
ются в сердце, поджелудочной железе, головном 
мозге и репродуктивных органах. Это положе-
ние известно, как тетрада Шварца. 

Учитывая вышесказанное, исследование на-
рушений в соединительной ткани во взаимос-
вязи с паренхимой может выявить особенности 
течения патологических процессов в данной 
группе органов у лиц, подвергавшихся ради-
ационному воздействию. В научной литерату-
ре практически отсутствуют работы по изуче-
нию структурного состояния яичек у шахтеров 
угольных предприятий [3,4]. Это обусловливает 
цель данного исследования, которая состоит в 
определении закономерностей изменений мор-
фо-функционального состояния ткани яичек 
шахтеров-угольщиков Донбасса путем ком-
плексного квалитативного и квантитативного 
гистологического и иммуногистохимического 
изучения для дальнейшего апробирования диф-
ференциально-диагностических критериев ве-
рификации влияния чернобыльского фактора у 
ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.  

Материал и методы исследования. Ма-
териал для комплексного квалитативного и 
квантитативного гистологического и имуноги-
стохимического исследования составили яички, 
которые были извлечены во время судебно-ме-
дицинского исследования у 57 лиц, погибших 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий или убийств. Материал был разделен на 
2 группы: контрольную (КГ) – не принимавшую 
участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС, не имевшую в анамнезе подземного ста-
жа работы на угольных шахтах [30] и шахтер-
скую группу (ШГ) – не принимавшую участие в 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, но 
имевшую в анамнезе подземный стаж работы в 
угольной промышленности не менее 5 лет [27]. 
Группы рандомизированы по полу (мужчины) и 
возрасту (от 35 до 45 лет).

Гистологическое, гистохимическое и им-
муногистохимическое исследования (ИГХИ) 
осуществляли по стандартным методикам с 
окрашиванием срезов толщиной 5+1 мкм гема-
токсилином-эозином, по Вергоффу, толуидино-
выи синим при рН 2,6 и 5,3, ставили ШИК-реак-
цию. Также выполняли ИГХИ: для выявления 
сосудов микроциркуляторного русла (МГЦР) ис-
пользовали мышиные моноклональные антитела 
(МАТ) к CD34 (клон QBEnd10, DAKO) и к колла-
гену 4 типа (клон CIV22, DAKO), для определе-
ния пролиферативной активности клеток – PCNA 
(клон PC 10, DACO), для выявления клеток Серто-
ли и Лейдига пролиферативные антитела к хро-
могранину А и синаптофизину  (DACO). 

Морфометрическая оценка состояния парен-
химы и стоомы яичек включала изучение 29 па-
раметров. Статистическая обработка полученных 
результатов выполнялась с помощью встроенных 
в программу AnalysisPro 3.1 (фирма Soft Imaging 
System) статистических функций. Во всех случа-
ях критический уровень значимости принимали 
таким, который соответствовал 0,05.

Результаты и обсуждение. Подробную ка-
чественную и количественную характеристику 
морфо-функционального состояния яичек лиц 
контрольной и шахтерской групп ми приводили 
в предыдущих исследованиях [3,4,5] Сравни-
тельный анализ результатов исследований дает 
возможность определить статистически досто-
верные отличия морфометрических параметров, 
которые характеризуют морфо-функциональное 
состояние ткани яичек лиц ШГ.

В сравнение с КГ количество извитых се-
менных канальцев в поле зрения уменьшается 
в ШГ в 1,14 раза, средняя площадь сечения их 
просвета в 1,16 раза, средняя площадь занятая 
герминативным эпителием в 1,18 раза, удельная 
доля просвета извитых семенных канальцев в 
1,31 раза, удельная доля герминативного эпите-
лия в 1,18 раза, количество сперматид в одном 
канальце в 2,51 раза, удельная доля интерстици-
альной ткани яичка в 1,62 раза, количество сосу-
дов микрогемоциркуляторного русла в 1,2 раза.

Количество сперматогониев, первичных и 
вторичных сперматоцитов и клеток Сертоли в 
одном извитом семенном канальце в ШГ увели-
чивается в 1,36 раза, средняя площадь сечения 
сосудов в 3,76 раза, средняя площадь занятая со-
судами в 3.13 раза, удельная доля сосудов в 3,13 
раза, коэффициенты соотношения сосудистого и 
эпителиального компонентов в 4,17 раза, коэф-
фициенты соотношения сосудистого и канальце-
вого компонентов в 3,85 раза, средняя площадь 
стромы в поле зрения в 1,57 раза, коэффициент 
соотношения стромы и паренхимы в 1,99 раза.

При визуальной квалитативной оценке ги-
стологических препаратов ткани яичек случаев 
ШГ привлекает внимание резкая неоднород-
ность площади сечения извитых семенных ка-
нальцев, дискомплексация и нарушение стра-
тификации клеток герминативного эпителия с 
одновременным наличием его дистрофических 
изменений преимущественно по типу белковой 
паренхиматозной вакуольной дистрофии, умень-
шения численности популяции сперматид.

Одновременно в таких извитых семенных 
канальцах яичек ШГ зарегистрировано увели-
чение количества клеток Сертоли в 1,23 раза, 
хотя этот показатель статистически недостоверен 
(р>0,05). Однако, учитывая чрезвычайно важную 
роль этих клеток в процессах обеспечения гомео-
стаза дозревающих сперматид [2,14, 15] логично 
допустить, что условия работы в угольных шах-
тах вызывают его серьезные нарушения, которые 
компенсируются гиперплазией сустеноцитов.

В рыхлой соединительной ткани между 
петлями извитых семенных канальцев распо-
лагаются интерстициальные клетки, или глан-
дулоциты (клетки Лейдига), которые образуют 
эндокринную железу необычайного типа, по-
скольку её закладка осуществляется не в эпите-
лии, а в мезенхиме, обусловливая её широкий 
доступ к сосудистой системе. Основной функцией 
этих клеток является выработка половых гормо-
нов – андрогенов, главный из которых – тестосте-
рон – влияет на различные клетки организма, 
стимулируя их рост и секреторную активность. 
Наиболее чувствительными к тестостерону от-
носятся клетки простаты, семенных пузырьков, 
препуциальных желез, почек и кожи.
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   Секрецию тестостерона интерстициальны-
ми клетками стимулирует гонадотропин, кото-
рый вырабатывается базофильными клетками 
аденогипофиза – ллютеинизирующий гормон. 
По данным литературы [2,14, 15] эпителиоспер-
матогенный слой очень чувстительный к вред-
ным факторам: различным интоксикациям, 
авитаминозам, недостаточному питанию, и, осо-
бенно, ионизирующей радиации, что приводит 
к ослаблению или остановке сперматогенеза, 
атрофии сперматогенного эпителия. Следует 
отметить, что деструктивные изменения каса-
ются только сперматогенного эпителия, тогда 
как поддерживающие клетки стромы не только 
остаются, но даже и гипертрофируются, а глан-
дулоциты подвергаются гиперплазии и создают 
большие скопления между семенными каналь-
цами, которые пустуют [2].

Количество клеток Лейдига как эндокрин-
ной части яичек в поле зрения в ШГ выше, чем 
в КГ в 1,08 раза и в 1, 29 раза выше на 1 се-
менной каналец, хотя эти отличия недостовер-
ны вследствие резкого неравномерного их рас-
пределения. Такие изменения количества этих 
клеток на основе уменьшения средней площади 
и удельной части интерстициальной ткани яич-
ка свидетельствуют об их очаговой гиперплазии. 
Наличие в цитоплазме клеток Лейдига липидо-
генного пигмента липофусцина можно тракто-
вать как морфологический признак их умерен-
ного функционального истощения у лиц ШГ, 
что не отмечено в КГ.

Выводы.
1. Результаты комплексного сравнительного 

количественного и качественного морфологиче-
ского исследования ткани яичек лиц ШГ дают 
возможность констатировать наличие выражен-
ных дистрофических и атрофических процессов 
в паренхиматозном компоненте, что коррелиру-
ет с напряжением и и частичным истощением 
функции соединительной ткани яичек, ухудше-
нием показателей микроциркуляции, развити-
ем выраженного венозного застоя и приводят к 
повышению коэффициентов соотношения сосу-
дистого и канальцевого, сосудистого и эпители-
ального, стромального и паренхиматозного ком-
понентов на фоне увеличения средней площади 
и удельного части стромы.

2. Последствием нарушений процессов со-
зревания сперматозоидов в ткани яичек лиц 
шахтерской группы является увеличение коли-
чества сперматогоний , первичных и вторичных 
сперматоцитов и клеток Сертоли, уменьшение 
количества и удельной части сперматид в одном 
извитом семенном канальце.

3. Названные изменения необходимо учиты-
вать при изучении структуры ткани яичек лик-
видаторов, которые имеют в анамнезе сведения 
про наличие подземного стажа работы в шахте 
не менее 5 лет, для объективной оценки зако-
номерностей морфогенеза и апробации соответ-
ствующих дифференциально-диагностических 
критериев верификации влияния чернобыль-
ского фактора.

4. Ограничения вышеуказанного способа 
определяются высокими значениями коэффи-
циентов вариации большего количества пара-

метров, что уменьшает их чувствительность и 
специфичность и усложняет сравнительную 
дифференциально-диагностическую оценку 
конкретных наблюдений контрольной и шах-
терской групп на основе определения средних 
арифметических значений тех или иных пока-
зателей. Из 29 параметров, которые проанали-
зировали, 8 в общем не имеют статистически 
достоверных отличий (средняя площадь сече-
ния извитых семенных канальцев, удельный 
вес эпителия извитых семенных канальцев, ко-
личество клеток герминативного эпителия в од-
ном извитом семенном канальце, количество и 
удельный вес клеток Сертоли в одном извитом 
семенном канальце, количество клеток Лейдига 
в поле зрения и тех, которые попадают на один 
извитой семенной каналец, средняя площадь 
интерстициальной ткани яичка в поле зрения).

5. Учитывая выявленные ограничения обыч-
ных статистических методов анализа, перспек-
тивным направлением исследований в области 
дифференциальной диагностики морфологиче-
ских изменений ткани тестисов считаем созда-
ние математической модели структуры и морфо-
генеза такой биологической системы как яичко, 
которые обеспечат объективную верификацию 
влияния разных патологических факторов, 
включая чернобыльский.

Yu. V. Danilov, T. I. Shevchenko, K. V. Motkov, 
G. A. Bondarenko, A. F. Denisenko.

Morphological verifications of disturbances in 
reproductive organs for evaluation of Chernobyl 
factor influence.

Aims. For the verifications of Chernobyl factors that 
influences the structure of testicles of Chernobyl accident 
liqidators that reside in Donbass region it is necessary 
to establish pre-existing morphological changes due to 
harmful work conditions in coal mines. The analytical 
survey of existing literature indicates the lack of actual 
data on this question.

Methods and results. The study of qualitative and 
quantitative histological and immunohistochemical 
characteristics of testlcles of coalmines (27 medical 
supervisions) in comparison with the group of practically 
healthy persons (30 cases) allowed us to establish the 
following changes: presence of dystrophy and atrophy 
of spermatogenic epitelium, inhibition of processes and 
differentiation of spermatozoids, chronic interstishial 
inflammation with the development of uneven stroma 
sclerosis in testicular tissue of coalminers that is 
confirmed by reliable quantitative histological and 
immunohistochemical indices.

Conclusion. The revealed changes should be taken 
into account in studying the structure of the testicular 
tissue of disaster fighters, which have in their anamnesis 
indications of underground labour experience in a mine 
not less than 5 years, for the objective appraisal of 
regularities of morphogenesis and the development of 
proper differential-diagnostic criteria. 

Key words: testis, histology, immunohistochemistry, 
Chernobyl nuclear accident.

Список литературы.
1. Бодаченко Т.П. Структура патологии, связанной с 

работами по ликвидации последствий аварии а ЧАЭС: 
взгляд с современных позиций/Т.П.Бодаченко//Вестник 
гигиены и эпидемиологии.-2006.-Т.10.-№1.-С.17-21.



65

2. Гистология: учебник/[под ред. Ю.И.Афанасьева, 
Н.А.Юриной ].-5-е изд., перер. И доп.-М.:Медицина, 
2002.-744 с.

3. Еталонна база доказової медицини в морфоло-
гії яєчка/[Ю.В.Данилов, Т.І.Шевченко, К.В.Мотков, 
О.М.Данилова ]//Вестник неотложной и восстанови-
тельной медицині.-2009.-Т.10.-№2.-С.24-27.

4. Комплексна квалітативна характеристика 
морфо-функціонального стану яєчок шахтарів-ву-
гільників/[Ю.В.Данилов, Т.І.Шевченко, К.В.Мотков, 
О.М.Данилова ]//Вестник неотложной и восстанови-
тельной медицины.-2009.-Т.10.-№4.-С.400, 432-434.

5. Комплексна квантитативна характеристика 
морфо-функціонального стану яєчок шахтарів-ву-
гільників/[Ю.В.Данилов, Т.І.Шевченко, К.В.Мотков, 
О.ММ.Данилова ]//Вестник неотложной и восстанови-
тельной медицины.-2010.-Т.11.-№1.-С.59-64.

6. Дегтярьова Л.В. Пептична виразка дванад-
цятипалої кишки в осіб, що постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС: структурні прояви патоморфозу, про-
гностичні аспекти: автореф. Дис. на здобуття науко-
вого ступеня д.мед.н./Л.В.Дегярьова.-Л.,2003.-36 с.

7. Доленко Н. Пятнадцать лет отчаяния и на-
дежд/Н.Доленко//Медицинский вестник.-2001.-
№6.-С.10-15.

8. Ковальчук М.Г. Патология внутренних органов 
в горнорабочих по данным ультразвукового исследова-
ния (УЗИ)//М.Г.Ковальчук, Л.Л.Филипченко//Довкілля 

9. Николенко В.Ю. Роль патологии нервной систе-
мы в развитии нарушений репродуктивной функции 

у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС/В.Ю.
Николенко, В.М.Валуцина, С.А.Масюк//История Са-
буровой дачи. Успехи психиатрии, неврологии, ней-
рохирургии и наркологии: сборник научных трудов 
Украинского НИИ клинической и эксперименталь-
ной неврологии и психиатрии и Харьковской город-
ской клинической психиатрической больницы №15 
(Сабуровой дачи)/[под общ. Ред. И.И.Кутько, П.Т.Пе-
трюка ].-Харьков, 1996.-Т.3.-С.431-432.

10. Ребров Б.О. Роль інтерлейкинів 6 и 10 у розвит-
ку змін водно-сольового обміну у шахтарів/Б.О.Ре-
бров, В.М.Смирнов//Урологія.-2002.-Т.6.-№3.- С.59-62.

11. Смірнов В.М. Діагностика та лікування 
хронічної хвороби нирок у гірників з хронічним не-
обструктивним бронхітом: автореф. дис. на здобуття 
наукового ступеня к.мед.н./В.М.Смирнов – Луганськ, 
2005.-24 с.

12. Морфологічні методи, інформативні щодо 
розпізнавання патології міокарда: методичні реко-
мендації/[В.П.Терещенко , Л.В.Дегтярьова, С.Г.Гич-
ка та ін. ].- К., 2005.-.31.

13. Хорошилова Л.С. О профессиональной заболе-
ваемости работников угольной отрасли Кузбасса/ Л.С.
Хорошилова, Л.М. Табакаева, Д.В. Харин // Безопас-
ность труда в промышленности.-2008.-№10.-С.113-121.

14. Хэм А. Гистология/ А.Хэм, Д. Кормак.-М.: Мир, 
1983.-Т.5.-296 с.

15. Mills S.E. Histology for Pathologist/ S.E. Mills.- [3 
rd ed.] – Lippincott: Wlliams & Wilkins, 2007.- 1272 p.    



66

УДК 616.89 – 073:681.6

Л. О. Васякіна

КЛІНІКО-ПСИХОФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХВОРИХ             
НА ПНЕВМОКОНІОЗ

Кафедра психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології
Запорізького державного медичного університету МОЗ України

Реферат. У роботі виділено та проаналізовано 
клініко-психофеноменологічні особливості хворих на 
пневмоконіоз в залежності від стадії захворювання 
у порівнянні з клініко-психофеноменологічними осо-
бливостями хворих пиловим бронхітом. Відзначено 
значущість клініко-психофеноменологічної діагно-
стики у хворих на пневмоконіоз для вибору психоте-
рапевтичних методик і розробки персоніфікованої 
системи психотерапії. Наведено етапи клініко-пси-
хофеноменологічної діагностики у хворих на пневмо-
коніоз, відмічено феноменологічні особливості хво-
рих, які виявляються на кожному етапі. 

Ключові слова: пневмоконіоз, пиловий бронхіт, 
клініко-психофеноменологическое обстеження, пси-
хотерапія, феноменологія

Пневмоконіози (ПК) – пилові хвороби легень, 
у наш час продовжують домінувати серед про-
фесійних захворювань у вугледобувній, гірничо-
рудній і металургійній галузях, де зберігаються 
несприятливі умови праці [1, 4, 5].

Прогресуюча клінічна симптоматика ПК, 
їх хронічний перебіг призводять до порушень 
психічної діяльності хворих, як у контексті ро-
звитку психоорганчного синдрому, так і форму-
вань специфічних особистісних особливостей та 
розвитку коморбідних ПК невротичних розладів 
[1, 2, 3]. Останні не лише обтяжують клінічну 
картину основного захворювання, але й здатні 
приводити до порушення комплаєнсу у терапії 
ПК. Тому лікування коморбідних ПК психічних 
порушень займає одне з ключових місць у тера-
пії хворих на ПК.

Втім, позитиний ефект психокорекційних 
заходів є тим більш дієвим, чим більшої спорід-
неності набувают вибрані психотерапевтичні 
методики, включені до системи психотерапії та 
психореабілітації хворих на ПК із коморбідни-
ми психічними порушеннями, чого неможливо 
досягти без ретельного їх підбору на підставі 
клініко-психофеноменологічних особливостей 
хворих [6, 7]. 

Тому метою роботи стало визначити та про-
аналізувати клініко-психофізіологічні особли-
вості хворих на ПК.

Матеріали дослідження. З дотриманням 
принципів біоетики і деонтології, за умов інфор-
мованої згоди, було обстежено 435 осіб у віці від 
45 до 61 років; усі обстежені були чоловіками. До 
основної групи увійшло 375 хворих на ПК. Се-
ред них підгрупу з першою стадією захворюван-
ня (підгрупа 1.1) склало 222 хворих, із другою 
(підгрупа 1.2) – 133 хворих, із третьою (підгрупа 
1.3) – 20 хворих. 

Групу порівняння склали 60 хворих, що стра-
ждають на пилові бронхіти (ПБ). Підгрупа па-

цієнтів із початковими проявами захворювання 
(підгрупа 2.1) склала 20 осіб, із середнім ступе-
нем важкості (підгрупа 2.2) – 20 хворих та з важ-
ким перебігом (підгрупа 2.3) – 20 хворих.

Методи дослідження: анамнестичний, ка-
тамнестичний, клініко-психопатологічний, 
клініко-психофеноменологічний, ститистичний.

Результати дослідження. Психофено-
менологічне дослідження реалізовувалося у 
декілька етапів (табл.1). Першим компонентом 
діагностики була психотерапевтична бесіда у 
вигляді неструктурованого клінічного інтерв’ю 
з акцентом на нарротивне і глибинне інтерв’ю. 
Психотерапевтична бесіда була спрямована на 
установлення психотерапевтичного контакту, 
виявлення психотерапевтичного анамнезу та 
скарг пацієнтів.

При цьому відзначалися особливості психо-
терапевтичного контакту у контингентів різних 
груп. Рівень продуктивності та швидкості встанов-
лення психотерапевтичного контакту визначався 
за п’ятибальними шкалами, де найвищим було 
п’ять балів, найнижчим – нуль балів, що дорівню-
вало відсутності психотерапевтичного контакту.

Так рівень продуктивності психотерапевтич-
ного контакту у групі 1.1 був достовірно вищим 
та швидшим за групи 1.2 та 1.3 і складав 4,9±0,1 
балів за продуктивністю та 4,2±0,4 балів за 
швидкістю; у групі 1.2 рівень психотерапевтич-
ного контакту становив 3,9±0,6 балів за продук-
тивністю та 4,2±0,5 балів за швидкістю; у групі 
1.3 рівень психотерапевтичного контакту стано-
вив 3,0±0,5 балів за продуктивністю та 2,6±0,6 
балів за швидкістю (p>0,05). 

Середній рівень встановлення психотерапев-
тичного контакту у групі 1 за продуктивністю 
4,0±0,4 та швидкістю 3,6±0,5 не мав достовірних 
відмінностей від групи 2 (4,4±0,5 та 4,3±0,4 від-
повідно) та відзначалася тенденція до його зни-
ження у групі 1 (p>0,05).

Аналогічна тенденція стосовно підгруп про-
слідковувалася і у групі 2. Рівень продуктив-
ності психотерапевтичного контакту у групі 2.1 
був достовірно вищим та швидшим за групи 2.2 
та 2.3 і складав 4,9±0,4 балів за продуктивністю 
та 4,5±0,5 балів за швидкістю; у групі 2.2 рівень 
психотерапевтичного контакту становив 4,0±0,4 
балів за продуктивністю та 4,5±0,5 балів за 
швидкістю; у групі 1.3 рівень психотерапевтич-
ного контакту становив 3,8±0,5 балів за продук-
тивністю та 3,5±0,8 балів за швидкістю (p>0,05).

Виявлені особливості досягнення психотера-
певтичного контакту відносно підгруп свідчать 
про тенденцію щодо погіршення психотерапев-
тичного контакту – його рівня продуктивності 
та швидкості її досягнення прямопропорційно 
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Таблиця 1. Компоненти / етапи психотерапевтичної діагностики

№ Назва компоненту Сутність компоненту

1.
Психотерапевтична 

бесіда
Виявлення інформації про пацієнта та його психічних проявів на 
підставі вербальної, імфатико-інтонаційної продукції.

2. Клініко-етологічна діагностика
Діагностика невербальної поведінки за допомогою клініко-етологічного 
підходу, що дозволяє співставити поведінкові реакції з вербальною 
продукцією.

3. Збір психотерапевтичного анамнезу
Збір даних про терапевтичні втручання у минулому, особливості 
виникнення та протікання наявного розладу, який потребує 
психотерапевтичного втручання та коморбідних захворювань.

4. Клініко-психофеноменологічне 
дослідження

Виявлення специфічних феноменів, які виникають в процесі 
психотерапевтичного контакту та психотерапевтичних втручань.

5. Виявлення клінічних психотерапевтичних 
ефект-синдромів (КПЕС)

Систематизація виявленного комплексу клінічник, психопатологіч-
них, поведінкових проявів, наявних при реалізації того чи ін-
шого методу / методики психотерапії.

6. Загальної ідентифікації
Встановлення психотерапевтичного діагнозу та виявлення відповідних 
наявним саногенним феноменам психотерапевтичних методів та 
методик.

тяжкості легеневого захворювання, що може 
пояснюватися наростанням когнітивних пору-
шень внаслідок гіпоксії головного мозку, зміна-
ми особистості за органічним типом та зневіри 
пацієнтів у видужання.

Наступним етапом психотерапевтичної 
діагностики було клініко-етологічне досліджен-
ня, яке реалізовувалося задля діагностики не-
вербальної поведінки за допомогою клініко-е-
тологічного підходу, що дозволяє співставити 
поведінкові реакції з вербальною продукцією. 
Фіксація невербальних патернів поведінки про-
водилася на всьому протязі бесіди; увага при-
ділялась виявленню типології елементів пози, 
жестів, мімічних реакцій, показників прок-
семіки, комплексів патернів поведінки тощо.

Згідно результатів длслідження відзначено 
наступні етологічні особливості контингентів.

У групах 1 та 2 відзначався широкий діапа-
зон особливостей поз, який не дозволяв виділити 
достовірні етологічні особливості між групами, 
проте віділялися позні особливсті у контексті 
стадій легеневого захворювання.

Так у групі 1.1 відзначася широкий спект поз, 
серед яких домінували пози самонасолодження 
(64 ос. – 28,82 %), наїздника (51 ос. – 22,97 %), зо-
середженості (38 ос. – 17,12 %). У групі 1.2 доміну-
вали пози зосередженості (48 ос. – 36,09 %), розду-
ми (27 ос. – 20,30 %), субмісивна (15 ос. – 11,27 %), 
у групі 1.3. – субмісивна (6 ос. – 30,00 %), поза Да-
вида (5 ос. – 25,00 %) (p<0,05). Отримані резуль-
тати можуть свідчити про прогредієнтну зміну 
позних особливостей від пози самонасолодження 
до субмісивної пози залежно від підгрупи, що ві-
дображає психологічний стан хворих відповідно 
до прогресування соматичної патології.

Аналогічна тенденція, проте меншої ви-
раженості, спостерігалася і у групі 2. Так у 
групі 2.1 відзначася широкий спект поз, серед 
яких домінували пози зосередженості (12 ос. – 
60,00 %), самонасолодження (8 ос. – 40,00 %). 
У групі 2.2 домінували пози зосередженості 
(10 ос. – 50,00 %), роздуми (8 ос. – 40, %), у 
групі 2.3. – зосередженості (7 ос. – 35,00 %), 
субмісивна (4 ос. – 20,00 %) (p<0,05).

Наступним компонентом психотерапевтичної 
діагностики був збір психотерепевтичного ана-
мнезу, який перегукувався із анамнестичним 
дослідженням та полягав у зборі даних про те-
рапевтичні втручання у минулому, особливості 
виникнення та протікання наявного розладу, 
який потребує психотерапевтичного втручання 
та коморбідних захворювань. 

Згідно результатів збору психотерапевтичного 
аналізу, жоден хворий з груп дослідження раніше 
не страждав психічними розладама та не лікував-
ся за допомогою психотерапевтичних методів.

Четвертий та п’ятий компоненти психотера-
певтичної діагностики проводилися комплексно 
та полягали у виявленні специфічних фено-
менів, які виникають в процесі психотерапев-
тичного контакту та психотерапевтичних втру-
чань та подальшої систематизації виявленного 
комплексу клінічник, психопатологічних, по-
ведінкових проявів, наявних при реалізації того 
чи іншого методу / методики психотерапії.

Було отримано наступні результати. У ос-
новній групі домінували психовегетативний 
(137 ос. – 36,53 %), істериформний (95 ос. – 
25,33 %), релаксаційний (83 ос. – 21,13 %), 
гіпомнестичний (60 ос. – 16,00 %), фіксацій-
ний (43 ос. – 11,47 %) КПЕС (p<0,001) (табл. 2).

Виявлено клініко-психофеноменологічні 
особливості обстежених, в залежності від групи. 
Встановлено, що у підгрупі 1.1 найчастіше зустрі-
чалися психовегетативний (85 ос. – 38,29 %), ре-
лаксаційний (70 ос. – 31,53 %), гіпомнестичний (49 
ос. – 22,07 %) та істериформний (26 ос. – 9,00 %), 
у підгрупі 1.2 – психовегетативний (50 ос. – 37,53 %), 
істериформний (68 ос. – 51,13 %), фіксаційний (32 ос. – 
24,06 %), у підгрупі 1.3 – експлозивний (6 ос. – 30,00 %) 
та аверсивний (4 ос. – 20,00 %) (p<0,001).

У групі порівняння достовірно домінували 
релаксаційний (17 ос. – 28,33 %), психовегета-
тивний (16 ос. – 26,67 %), істериформний (7 ос. – 
11,66 %) КПЕС (p<0,001) (табл. 3). 

У підгрупі 2.1 найчастіше виявлялися ре-
лаксаційний (6 ос. – 30,00 %), психовегетатив-
ний (4 ос. – 20,00 %) (p<0,05), у більш меньшому 
відсотку – по 10,00 % – зустрічалися гіпноїдний, 



68

Таблиця 2. Розподіл КПЕС у хворих на ПнК

просоночний, гіпомнестичний, фіксаційний, ре-
зистентний КПЕС. У підгрупі 2.2 найчастіше 
відмічалися психовегетативний (7 ос. – 45,00 %), 
релаксаційний (6 ос. – 30,00 %) (p<0,05), у більш 
меньшому відсотку – по 10,00 % – зустрічали-
ся гіпноїдний, ейдетичний КПЕС. У підгрупі 
2.3 найчастіше мали місце релаксаційний (5 

Таблиця 3. Розподіл КПЕС у хворих на ПлБ

КПЕС

Хворі на 1 – 3 стадію ПнК 

(N = 375)
Група 1.1 Група 1.2 Група 1.3 Всього

чол. % чол. % чол. % чол. %
гіпноїдний 10 4,50 6 4,51 2 10,00 18 4,80
каталептичний – – – – – – – –
просоночний 5 2,25 2 1,50 2 10,00 9 2,40
психовегетативний 85 38,29 50 37,53 2 10,00 137 36,53
релаксаційний 70 31,53 12 9,02 1 5,00 83 21,13
гіпомнестичний 49 22,07 11 8,27 – 60 16,00
поліморфно-конформний – – – – 2 10,00 2 0,53
істериформний 26 9,00 68 51,13 1 5,00 95 25,33
експлозивний – – 1 0,75 6 30,00 7 1,87
афективного мутизму – – – – – – – –
аверсивний – – – – 4 20,00 4 1,06
псевдопуерильний 1 0,45 – – – – 1 0,27
ейдетичний 1 0,45 2 1,50 – – 3 0,80
терапевтичної параної – – – – – – – –
фіксаційний 10 4,5 32 24,06 1 5,00 43 11,47
резистентний 16 7,20 7 5,26 2 10,00 25 6,67

КПЕС

Хворі на 1 – 3 стадію ПлБ 

(N = 60)
Група 2.1 Група 2.2 Група 2.3 Всього

чол. % чол. % чол. % чол. %
гіпноїдний 2 10,00 2 10,00 1 5,00 5 8,33
каталептичний – – 1 5,00 – – 1 1,67
просоночний 2 10,00 1 5,00 2 10,00 5 8,33
психовегетативний 4 20,00 7 45,00 3 15,00 16 26,67
релаксаційний 6 30,00 6 30,00 5 25,00 17 28,33
гіпомнестичний 2 10,00 – – – – 2 3,33
поліморфно-конформний – – – – – – – –
істериформний 1 5,00 1 5,00 5 25,00 7 11,66
експлозивний – – – – – – – –
афективного мутизму – – – – – – – –
аверсивний 1 5,00 1 5,00 2 3,33
псевдопуерильний – – – – – – – –
ейдетичний 1 5,00 2 10,00 3 5,00
терапевтичної параної – – – – – – – –
фіксаційний 2 10,00 1 5,00 2 10,00 5 8,33
резистентний 2 10,00 1 5,00 – – 3 5,00

ос. – 25,00 %), істериформний (5 ос. – 25,00 %) 
(p<0,05), у більш меньшому відсотку – психове-
гетативний (3 ос. – 15,00 %) КПЕС. Інші не пере-
вищували 5,00 %.

Відзначено закономірності взаємозмінюва-
ності КПЕС залежно від стадій легеневої хворо-
би та коморбідного їй синдромотаксису психічної 
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патології, які достовірно відрізнялися у обстеже-
них основної групи та групи порівняння.

Виявлено динаміку КПЕС у обстежених ос-
новної групи залежно від підгрупи, що відобра-
жає кореляцію КПЕС із стадією ПнК та виявле-
ною коморбідною їй психічною патологією. 

Так, на першій стадії захворювання ПнК до-
стовірно (p<0,001) домінують типові КПЕС (98,65 
%), що відображає адекватну реакцію хворих 
на психотерапевтичні втручання та обумовлює 
швидкий позитивний ефект реабілітації, вияв-
ляємість типових КПЕС залишаються значними 
у хворих другої стадії ПнК (60,90 %) із вираже-
ними невротичними проявами; проте, по мірі ро-
звитку ПнК, коли у клінічній картині починають 
діагностуватися особистісні зміни та когнітивне 
зниження, з’являються та наростають атипові 
та інконгруентні КПЕС (53,38 %), достовірно 
(p<0,001) досягаючи максимума на третій стадії 
ПнК (55,00 %), що усклвднює психотерапевтичні 
втручання у цієї категорії хворих та свідчить про 
те, що заходи реабілітації бажано починати якнай-
швидше, до того як розвинуться виражені розлади 
особистості і когнітивні зміни, які заважають вста-
новленню типових КПЕС, конгруентних досягнен-
ню психотерапевтичного комплаєнсу.

У обстежених хворих на ПлБ не відзначе-
но суттєвої динаміки КПЕС залежно від стадії 
ПнК. На всіх стадіях захворювання достовірно 
(p<0,001) домінують типові КПЕС (76,67 %); від-
значено незначний зсув реагування у сторону 
істериформного КПЕС на останній стадії ПлБ, 
який у цілому склав 11,66 %.

Висновки. Результати роботи продемон-
стрували значення клініко-психофізіологічних 
особливостей хворих для вирішення питання 
підбору психотерапевтичних методів та методик 
для побудови системи психокорекції та психосо-
ціальної реабілітації у хворих на пневмоконіоз.

Встановлено клініко-психофеноменологічні осо-
бливості хворих на ПК як у залежності від стадії 
ПК, так і по відношенню до контрольної групи. 

Виявлені особливості досягнення психотера-
певтичного контакту відносно підгруп свідчать 
про тенденцію щодо погіршення психотерапев-
тичного контакту – його рівня продуктивності 
та швидкості її досягнення прямопропорційно 
тяжкості легеневого захворювання, що може 
пояснюватися наростанням когнітивних пору-
шень внаслідок гіпоксії головного мозку, зміна-
ми особистості за органічним типом та зневіри 
пацієнтів у видужання.

Виявлено прогредієнтну зміну етологічних 
(позних) особливостей у залежності від стадії 
ПК – від пози самонасолодження до субмісивної 
пози, що відображає психологічний стан хворих 
відповідно до прогресування соматичної патоло-
гії. Аналогічна тенденція, проте меншої вира-
женості, спостерігалася і у групі 2.

Відзначено закономірності взаємозмінюва-
ності КПЕС залежно від стадій легеневої хворо-
би та коморбідного їй синдромотаксису психічної 
патології, які достовірно відрізнялися у обстеже-
них основної групи та групи порівняння.

Виявлено динаміку КПЕС у обстежених ос-
новної групи залежно від підгрупи, що відобра-
жає кореляцію КПЕС із стадією ПК та коморбід-
ною їй психічною патологією. 

Встановлено, що в обох групах дослідження – 
групі 1 та 2 – достовірно домінували психовеге-
тативний (36,53 % і 26,67 % відповідно), релак-
саційний (21,13 % та 28,33 %) та істериформний 
(25,33 % та 11,66 %) КПЕС; у групі 1, крім того, 
статистично достовірно виявлялися гіпомне-
стичний (16,00 %) та фіксаційний (11,47 %) 
КПЕС, які достовірно переважали порівняно із 
групою 2 (3,33 % та 8,33 % відповідно) (p<0,001). 

Виявлено динаміку взаємозмінюваності 
КПЕС залежно від стадії ПнК та коморбідно-
го йому варіанту синдромотаксису психопато-
логії. Так, на першій стадії захворювання ПнК 
достовірно (p<0,001) домінують типові КПЕСи 
(98,65 %) та зберігаються у домінуючій кількості 
на другій стадії ПнК (60,90 %) у хворих із вира-
женими невротичними проявами, порівняно із 
зростанням атипових та інконгруентних КПЕС 
(53,38 %), які достовірно (p<0,001) досягають мак-
симуму на третій стадії ПнК (55,00 %), на тлі осо-
бистісних змін та когнітивного зниження у хво-
рих, що ускладнює психотерапевтичні втручання 
у цієї категорії хворих та свідчить про те, що захо-
ди реабілітації бажано починати якнайшвидше, 
до того як розвинуться виражені розлади, які за-
важають психотерапевтичним втручанням.
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Реферат. В работе выделены и проанализирова-
ны  клинико-психофеноменологические особенности 
больных пневмокониозом в зависимости от стадии 
заболевания и в сравнении с клинико-психофеноме-
нологическими особенностями больных пылевым 
бронхитом. Отмечена значимость клинико-психо-
феноменологической диагностики у больных пневмо-
кониозом для выбора психотерапевтических мето-
дик и разработки персонифицированной системы 
психотерапии. Приведены этапы клинико-психофе-
номенологической диагностики у больных пневмоко-
ниозом, отмечены феноменологические особенности 
больных, выявляемые на каждом этапе. 

Ключевые слова: пневмокониоз, пылевой брон-
хит, клинико-психофеноменологическое обследова-
ние, психотерапия, феноменология
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The paper highlighted and analysed clinico-
psychophenomenological features of patients with 
pneumoconiosis depending on the stage of the disease and 
in comparison with clinical and psychophenomenological 
characteristics of patients with occupational bronchitis. 
Observed value of clinical psychophenomenological 
diagnosis in patients with pneumoconiosis for the choice 
of psychotherapeutic methods and the development of 
personalized systems of psychotherapy. The stages of 
clinical psychophenomenological diagnosis in patients 
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with pneumoconiosis marked phenomenological features 
of patients detected in each stage. 
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clinical and phenomenological psychological 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМИХ 
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТНИКОВ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР»                     
г. Донецк

Реферат. Для изучения психофизиологических 
особенностей труда рабочих угольных шахт и вы-
бора психофизиологических показателей и их эф-
фективного использования был проведен профес-
сиографической анализ. Учитывая специфические 
особенности горных профессий, были составлены про-
фессиограммы, которые направлены именно для пси-
хофизиологической оценки по профессиональной при-
годности. Изучено производственную документацию 
для характеристики, проведено анкетирование шах-
теров и экспертная оценка психофизиологической 
характеристики профессии. На основе результатов 
проведенных исследований определены наиболее про-
фессионально значимые психофизиологические пока-
затели для работников угольной отрасли.

Ключевые слова: горнорабочие,  психофизиология

Вступление. Основной целью профессиональ-
ного отбора является обеспечение максималь-
ного соответствия индивидуальных характе-
ристик, особенностей и возможностей человека 
тем требованиям, которые предъявляет к нему 
та или иная трудовая деятельность. Именно эти 
задачи можно решить с помощью психофизиоло-
гического профессионального отбора. Для каж-
дого вида деятельности присущи характерные 
особенности, требующие дифференциального 
подхода к подбору профессионально значимых 
показателей [4-6].

Материалы и методы.  Информацион-
но-аналитические, социологические, математи-
ко-статистические. 

Результаты и обсуждение. Основой изуче-
ния психофизиологических особенностей труда 

работников угольных шахт, разработки методов 
профессионального отбора и их эффективного 
использования является профессиографический 
анализ профессий и специальностей.

Профессиография – это описание профессий и 
специальностей с учетом требований, предъявляе-
мых ими к человеку. Итогом профессиографической 
работы является разработка профессиограммы. 
Основной раздел профессиограммы – описание 
психофизиологических особенностей труда и 
требований, предъявляемых к психофизиологи-
ческим функциям и качествам человека. Други-
ми словами, в этом разделе приводится перечень 
необходимых способностей для осуществления 
данного вида профессиональной деятельности. 

Профессиограмма, составленная для про-
фессионального отбора, должна включать дво-
якого рода требования к работнику: во-первых, 
требования, которые определяют необходимые 
и не компенсируются способностями и которые 
должны предъявляться к любому среднему ра-
ботнику данной профессии; во-вторых, указания 
только на желаемые качества, позволяющие 
достичь высокого уровня профессионального 
мастерства. В целом профессиограмма для про-
фессионального отбора должна содержать по-
казатели уровня развития профессиональных 
качеств работника, имеющих количественную 
и качественную оценку. Эта оценка позволит в 
дальнейшем выработать конкретные критерии 
оценки результатов психофизиологического об-
следования работников на профессиональную 
пригодность. При составлении профессиограм-
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мы следует учитывать широкий комплекс усло-
вий и факторов профессиональной деятельности. 

Учитывая все выше изложенное, были разра-
ботаны профессиограммы таких профессий как: 
проходчик, горнорабочего очистного забоя, ма-
шиниста электровоза, машиниста горных вые-
мочных машин, машиниста подъемных машин, 
мастера горного.

Исходя из специфики труда подземных ра-
ботников и анализа профессиограм, было выде-
лено 3 профессиональные группы: 

1. Горнорабочие проходческих, добычных и 
вспомогательных участков

2. Машинисты рельсового транспорта и ста-
ционарных установок

3. Горные специалисты
Для получения репрезентативных данных 

было обследовано по 90 работников указанных 
профессиональных  групп. Изучено  докумен-
тацию для производственной характеристики, 
проведено анкетирование  шахтеров и эксперт-
ная оценка психофизиологической характери-
стики профессии [1-3, 7].

Результаты анкетного опроса показали, что 
сами рабочие считают наиболее значимыми 
для своей деятельности следующие показатели: 
внимание, скорость переключения внимания, 
эмоциональную устойчивость, устойчивость к 
воздействию стресса, способность принимать 
решения в экстремальных ситуациях, реакцию на 
движущийся объект и ориентацию в замкнутом про-
странстве. Более низкая оценка показателей – уста-
лость, слуховая память и вовсе низкая - агрес-
сивность и добросовестность.

Анализ результатов анкетирования показал, 
что существенной разницы между экспертной 
оценкой и оценкой рабочими значимых психо-
физиологических показателей нет, кроме более 
высокой оценки показателю добросовестность 
(более высокая при экспертной оценке).

Для определения сопряженности психофизи-
ологических показателей и успешностью трудо-
вой деятельности был проведен парный корре-
ляционный анализ.

После статистической обработки результатов 
исследований установлено, что наименее выра-

Таблица 1. Наиболее значимые психофизиологические показатели успешности профессиональ-
ной деятельности работников угольной промышленности

жена зависимость профессиональной успешности 
от агрессивности и добросовестности работника.

Выводы. 
1. Разработаны профессиограмы таких про-

фессий как: проходчик, горнорабочий очистного 
забоя, машинист электровоза, машинист горных 
выемочных машин, машинист подъемных ма-
шин, мастер горный.

2. Определены наиболее значимые психофи-
зиологические показатели для успешной про-
фессиональной деятельности работников уголь-
ной промышленности 3 профессиональных 
групп: горнорабочие проходческих, добычных и 
вспомогательных участков, машинисты рельсо-
вого транспорта и стационарных установок, гор-
ные специалисты.

.
A.Babayeva
THE DETERMINATION OF OCCUPATIONALLY 

SIGNIFICANT PSYCHOPHYSIOLOGICAL INDICES 
OF COAL MINERS’ WORKERS

Summary. To study the psychophysiological 
features of work of workers coal mines and selection of 
psychophysiological indicators and their effective use 
was conducted professiograficheskoy analysis. Taking 
into account the specific features of mountain professions 
were drawn professiogram, that are aimed precisely 
for psychophysiological assessment of professional 
suitability. A study production documentation to 
characterize the, carried out a survey of miners and 
expert assessment of psycho-physiological characteristics 
of the profession. Based on the results conducted 
researches identified the most professionally significant 
psychophysiological indices for workers of coal branch.

Key words: psychophysiology, coal miners’ workers
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ АСКАРИДОЗА У ДЕТЕЙ

ГУ «Луганский государственный медицинский университет», ЛНР

Реферат. Обследовали 57 детей с аскаридозом в 
возрасте от 1 до 18 лет и 30 относительно здоровых 
детей. Изучили  эпидемиологические и клинические 
особенности аскаридоза у детей и  показатели ми-
кроэлемнтного статуса при кишечной стадии аска-
ридоза у детей разных возрастных групп. Определи-
ли содержание цинка и железа в сыворотке крови, 
также уровень экскреции йода с мочой. Наиболее вы-
ражены абдоминальный, аллергический синдромы и 
нарушение функции желудочно-кишечного тракта. 
Отмечается дефицит цинка, а также недостаток 
йода и железа у детей с кишечной стадией аскаридо-
за. В схему терапии аскаридоза у детей целесообраз-
но включать медикоментозную коррекцию микроэ-
лементов.

Ключевые слова: аскаридоз, микроэлементы, 
эпидемиология, дети. 

Введение. В последние годы наблюдается 
уменьшение числа здоровых детей и рост как 
инфекционных болезней, так и паразитарных 
инвазий среди детского населения. В мире за-
регистрировано около 250 видов гельминтов, 
паразитирующих у человека, причем распро-
страненность гельминтно–протозойных инфек-
ций достаточно высока [2,7]. Гельминтозы оста-
ются наиболее массовыми заболеваниями и не 
уступают свое приоритетное место, несмотря на 
большие усилия специалистов биологических и 
медицинских направлений науки и практики.

По оценкам Всемирного Международного 
банка экономический ущерб от кишечных гель-
минтозов занимает четвертое место среди всех 
болезней и травм. Согласно данным Всемир-
ной Организации Здравоохранения, ежегодно 
гельминтами заражается около 1,2 миллиарда 
людей. По данным паразитологического мони-
торинга, в течение жизни практически каждый 
человек переносит паразитарное заболевание, 
причем чаще всего страдают дети [2,5]. Наиболь-
шее значение имеют такие гельминтозы, как 
энтеробиоз, аскаридоз, трематодозы и трихоцефа-
лез, при этом 89 % приходится на долю энтеробио-
за, 6,8 % – аскаридоза [1]. На долю школьников и 
детей младшего возраста приходится 90–95% всех 

больных энтеробиозом, 65,1 % — больных аскари-
дозом [1,4]. Это обусловлено, с одной стороны, 
нарушением санитарно-гигиенического ре-
жима и познанием окружающего мира «через 
рот», а с другой — свойственной организму ре-
бенка более высокой интенсивностью присте-
ночного пищеварения. 

Эпидемиология. Аскаридоз - глистная инва-
зия из группы геогельминтозов, возбудителя-
ми которой являются круглые черви - Ascaris 
Lumbricoides. 

Аскаридоз распространен во всех климатиче-
ских зонах земного шара, за исключением райо-
нов вечной мерзлоты, высо¬когорья и пустынь, и 
является одним из наиболее частых гельминто-
зов.  Поражение аскаридами детского населения 
планеты выше в 5–6 раз в сравнении со взрослы-
ми, а именно дети раннего и дошкольного возрас-
та. На территории Российской Федерации еже-
годно выявляется до 100 тысяч больных (более 25 
% от общего числа больных гельминтозами). По-
казатель заболеваемости детей в 3,5 раза выше, 
чем у взрослых [1].  В структуре выявленных 
гельминтозов в г. Луганске и Луганской Народ-
ной Республике эта инвазия занимает 2-е место. 

Источник инвазии — человек, в кишечнике 
которого паразитируют самки и самцы аска-
рид. Аскаридоз относится к геогельминтозам, во 
внешнюю среду с калом выделяются незрелые 
яйца гельминтов, и созревание их происходит 
только при благоприятной температуре, влаж-
ности и достаточной аэрации. При температу-
ре +13-30° С личинка созревает внутри яйца в 
течение 9—42 дней, при оптимальной темпера-
туре +24—30° С продолжительность созревания 
составляет 16—18 дней. При температуре ниже 
+12° С развития не происходит, но жизнеспо-
собность яиц и начавших развиваться личинок 
сохраняется, поэтому в некоторых районах про-
цесс созревания может продолжаться не один, а 
два теплых сезона. Яйца аскарид могут сохра-
нять жизнеспособность в почве до  10 лет.

Механизм заражения — фекально-ораль-
ный, пути передачи — алиментарный, контак-
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тно-бытовой, водный. Заражение происходит при 
проглатывании зрелых яиц. Факторами переда-
чи являются преимущественно овощи и ягоды, на 
поверхности которых имеются частички почвы, а 
также вода и загрязненные руки. В настоящее 
время большую опасность для распространения 
аскаридоза имеют садово-огородные участки, где 
используются фекалии для удобрения почвы.

В нашей зоне умеренного климата сезон за-
ражения длится с апреля по октябрь.

У человека аскаридоз как нематодное глист-
ное заболевание, сопровождается миграцией ли-
чинок по всему организму с последующим раз-
витием их в кишечнике. Миграционный процесс 
длится от 2 до 3 недель. Личинки созревают до 
взрослых особей на протяжении 2 месяцев. В тон-
кой кишке возникают отек, гиперемия, пролифе-
рация макрофагальных элементов, лимфоидных, 
эозинофильная реакция (местная и общая) [7,9].   

Паразитический образ существования аска-
рид характеризуется как влиянием токсических 
продуктов обмена гельминтов, так и нарушени-
ем витаминно-минерального обмена организма 
хозяина, что в ряде случаев характеризуется их 
дефицитом организме [6].   

Микроэлементный дисбаланс является од-
ним из пусковых механизмов целого каскада па-
тологических реакций со стороны практически 
всех органов и систем, способствует прогресси-
рованию и хронизации различных заболеваний.

Цель нашего исследования: оценить эпиде-
миологические и клинические особенности про-
явления дефицита цинка, йода, железа у детей 
с кишечной стадией аскаридоза. 

Задачи исследования: 
1.Изучить эпидемиологические особенности 

аскаридоза у детей г. Луганска и Луганской На-
родной Республики.

2.Определить особенности клинического те-
чения аскаридоза у детей и подростков.

3.Определить роль дисмикроэлементозов у 
детей и подростков с кишечной стадией аскари-
доза. 

4.Обосновать целесообразность включения в 
схему терапии аскаридоза методов коррекции 
микроэлементного статуса.

Материалы и методы. Клиническое наблю-
дение и лабораторно-инструментальные исследо-
вания проведены у 57 детей с аскаридозом в воз-
расте от 1 до 18 лет. Контрольную группу составили 
30 относительно здоровых детей того же возраста.

Дети с аскаридозом принадлежали к разным 
возрастным группам, основную часть детей соста-
вили дети раннего возраста  от 1 до 3 лет - 26 чело-
век(45,6%), дошкольный возраст – от 4 до 7 лет  – 15 
человек(26,3%) и школьники: младшие – 9 чело-
век (15,8%), старшие – 7 человек (12,3%).

Изучили акты эпидемиологических рассле-
дований очагов, выявленных при регистрации 
случаев аскаридоза у детей. Клиническое обсле-
дование детей включало анализ амбулаторных 
карт; сбор жалоб; эпидемиологический анамнез; 
оценку факторов риска; анамнез жизни; осмотр 
пациента. Особое внимание уделялось срокам 
появления клинических симптомов заболева-
ния, проводилась оценка динамики клиниче-
ской картины на момент начала исследования, 
через 14 и 30 дней.

При объективном осмотре оценивался общий 
статус детей с выявлением синдромов, касаю-
щихся проявления глистных инвазий, прово-
дилась оценка физического развития. Особое 
внимание уделялось выраженности симптомов 
микронутриентной недостаточности (бледность 
и сухость кожных покровов, ангулярный стома-
тит, хейлит, ломкость и исчерченность ногтей, 
повышенное выпадение волос). Инструменталь-
ные методы обследования включали  обзорную 
рентгенографию органов грудной клетки, элек-
трокардиографию, электроэнцефалографию, 
УЗИ органов брюшной полости.  Лабораторный 
комплекс исследований: Общие клинические 
анализы крови, мочи. Копроовоскопическая ди-
агностика проводилась методом нативного маз-
ка по Като-Кац двукратно с интервалом 3 дня 
и методом флотации по Калантарян. Для оцен-
ки микроэлементного статуса детей определяли 
содержание цинка и железа в сыворотке крови, 
также уровень экскреции йода с мочой. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Учитывая данные санитарно-эпидемиологиче-
ской службы города Луганска и Луганской На-
родной Республики, основное количество (46,6 %) 
детей с аскаридозом составили неорганизован-
ные дети раннего и дошкольного возраста.  Про-
ведя анализ актов эпидемиологического рас-
следования очага установили, что выявление 
аскаридоза у детей раннего возраста (26 чел., 
61 %) чаще было случайным при оформлении в 
детское дошкольное учреждение (38,5 %), либо 
при госпитализации ребенка в ЛПУ (23 %), в то 
время как среди детей дошкольного и  младше-
го школьного возраста (15 чел., 26,3 %) основной 
причиной выявления аскаридоза явились жало-
бы, характерные для глистной инвазии (86,6 %). 
35 (61,4 %) микроочагов  явились ложными, что 
говорит о нарушении санитарно-гигиенических 
норм в повседневной жизни ребенка.

Исходя из жалоб и объективного обследова-
ния были выделены основные синдромы: абдо-
минальный болевой (49,1 %), бронхолегочной 
(17,5 %), аллергический (66,6 %), астено-невро-
тический (31,6 %), нарушение функции ЖКТ 
(68,4 %), снижение иммунитета (21%), наруше-
ние аппетита (43,8 %), нарушение ночного сна 
(52,6 %), а также другие жалобы (24,5 %). Из 57 
больных детей 71 % (41 чел) имели дисмикро-
элементоз, из которых 17 больных имели соче-
танный дисмикроэлементоз, что составляет 29% 
от общего количества и 41,4 % от пациентов с 
дисмикроэлементозами. Из 30 здоровых детей 8 
(26,6%) имели дисмикроэлементозы, 3 из кото-
рых имели сочетанный дисмикроэлементоз.

При анализе результатов стало очевидным 
преимущество недостаточности цинка (31,5 %) у 
детей с аскаридозом, а также чаще регистриру-
ется дефицит йода (28 %) и железа (21 %), чем у 
детей без глистной инвазии (6,6 %; 20 %; 13,3 % 
соответственно).

Дефицит цинка у детей сопровождался выра-
женными кожно-аллергическими проявлениями 
(73,1 %), нарушением функции ЖКТ (68,8 %) и 
снижением иммунной реактивности организма: 
частые ОРВИ, гнойничковые поражения кожи, 
стоматиты (52,5 %). Дефициту йода сопутствова-
ли жалобы астено-невротического характера (78 
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%), нарушение ночного сна (53,4 %) и задержка 
физического развития (31,2 %). Недостаток желе-
за сопровождается выраженным абдоминальным 
болевым синдромом (74,5 %), нарушением аппети-
та (54,2 %), а также снижением иммунитета (34 %) 
и аллергическими проявлениями (20 %).

ВЫВОДЫ: 1. Аскаридоз у детей раннего воз-
раста чаще выявляется случайно (61,5 %), а у 
детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста основной причиной выявления аскари-
доза стали жалобы, характерные для глистной 
инвазии (26,3 %). 2. Клинически кишечная ста-
дия аскаридоза характеризуется синдромами, 
среди которых наиболее выражены абдоми-
нальный болевой синдром (49,1 %), аллергиче-
ские проявления (66,6%), нарушения функции 
желудочно-кишечного тракта (68,4 %). 3. Дис-
микроэлементозы усугубляют течение аскари-
доза. Дефицит цинка при аскаридозе харак-
теризуется более выраженным проявлением 
сенсебилизации организма, иммуносупрессии 
и нарушением функции ЖКТ. Недостаток йода 
усиливает астено-невротические проявления. 
При дефиците железа отмечается выраженный 
абдоминальный болевой синдром и диспепсиче-
ские расстройства. 4. Таким образом становится 
явной целесообразность включение методов кор-
рекции микроэлементного статуса при лечении 
кишечной стадии аскаридоза у детей.

I.B. Ershova, I.A. Lokhmatova
EPIDEMIOLOGICAL, CLINICAL AND 

PATHOGENETIC FEATURES OF ASCARIASIS 
IN CHILDREN

SE «Lugansk State Medical University», LPR
Abstract. We studied 57 children with ascariasis in 

age from 1 to 18 and 30 relatively healthy children.
We studied the epidemiological and clinical features of 

ascariasis in children and indicators of trace elements in 
the intestinal phase of ascariasis in children of different 
age groups. We determined the amount of zinc and 
ferrum in serum, the level of iodine excretion in the urine. 
The most pronounced such syndroms as the abdominal, 
allergic and dysfunction of the gastrointestinal tract. 
Children with intestinal ascariasis stage marked zinc 
deficiency and lack of  iodine and ferrum. In the scheme 

of treatment of ascariasis in children is appropriate to 
include drug correction of microelements.

Key words: microelements, helminthiasis, ascariasis, 
children, epidemiology.
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Реферат. Изучили жалобы, анамнез и показа-
тели  IgЕ у детей с энтеробиозом. Было обследовано 
37 детей с энтеробиозом и 39 здоровых детей, опре-
деляли IgЕ к различным видам аллергенов и общий 
уровень IgЕ. Выявлено, что при энтеробиозе в 3 раза 
чаще встречаются аллергические заболевания, чем 
у не инвазированных острицами детей и сенсибили-
зация ко всем исследуемым аллергенам.  В сравнива-
емых группах уровень IgЕ к исследуемым аллергенам 
существенной разницы не имеет. 

Ключевые слова: аллергия; гельминтозы; 
острицы; энтеробиоз; дети

Вступление. Гельминтозы широко распро-
странены во всем мире. Им свойствен большой 
диапазон клинических проявлений: от бессим-
птомных до крайне тяжелых, представляющих 
угрозу для жизни человека. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения из 50 млн., 
человек, ежегодно умирающих в мире, более чем 
у 16 млн. причиной смерти являются инфекци-
онные и паразитарные заболевания. В Европе 
гельминтами поражен каждый третий житель 
[3, 7]. В России ежегодно лишь официально 
регистрируется около 2 млн. инвазированных 
гельминтами лиц [3]. Но истинная цифра пора-
женных гельминтозами в десятки раз выше.

Ведущее место среди гельминтозов занимает 
энтеробиоз — до 90 %. Большую часть состав-
ляют дети дошкольного и младшего школьного 
возраста [2]. Острицы оказывают выраженное 
механическое, токсическое, иммуносупрессивное 
и аллергическое воздействие на организм чело-
века. Протекая под «маской» аллергических и 
других заболеваний, утяжеляют их течение, это 
затрудняет их своевременную диагностику [1, 6].

Ткани и продукты обмена веществ паразита 
вследствие сложности строения и химического 
состава могут быть источником большого числа 
антигенов. Разнообразие антигенов в значи-
тельной мере определяет многообразие реакций 
гиперчувствительности, развивающихся в орга-
низме человека при инвазии гельминтами [7].

Аллергическое воспаление при гельминтозах 
развивается по классическому пути и призвано 

создать условия, приводящие к гибели и/или 
элиминации паразита, так под влиянием IgE 
активируются лаброциты и эозинофилы, играю-
щие ведущую роль в борьбе с гельминтами. Осо-
бенностью иммунного ответа при гельминтных 
инвазиях является его слабая специфичность, 
обусловленная гетерогенностью паразитарных 
антигенов. Как гельминты, так и простейшие 
способны активно вмешиваться в работу иммун-
ной системы хозяина, нарушая функционирова-
ние различных ее компонентов [1, 4, 5]. 

Целью нашего исследования было изучение 
жалоб, аллергоанамнеза и показателей  имму-
ноглобулина Е у детей с энтеробиозом. 

Материалы и методы. Нами  было обсле-
довано 76 детей от 2 до 18 лет, наблюдение ко-
торых осуществлялось на базе инфекционных 
отделений больниц города Луганска. Все дети 
были разделены на две группы: основная группа 
– 37 человек, инвазированные острицами дети, 
и контрольная – 39 детей без инвазии. Всем па-
циентам проводили обследование на энтеробиоз 
3-х кратно, методом Грэхема. 

Для оценки аллергического статуса детей, 
определяли уровень специфических IgЕ к бы-
товым аллергенам, к эпителию животных, пи-
щевым и лекарственным аллергенам, а также 
грибковым и пыльцевым.  

Статистическая обработка данных проводи-
лась при помощи программ Microsoft Exel 7,0, 
Statistica 6,0. Анализ показателей проводился с 
помощью критерия t – Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. При обследо-
вании детей с энтеробиозом аллергологический 
анамнез был отягощен у 9 (24,3 %) детей. Что 
проявлялось атопическим дерматитом у 5 детей 
(13,5 %), нейродермитом у 1 (2,7 %) ребенка, за-
тяжным сухим кашлем у 3 (8,1 %) детей. У детей 
из контрольной группы аллергологический ана-
мнез был отягощен у 2 (5,1 %) детей, что прояв-
лялось атопическим дерматитом.

Среди детей с энтеробиозом нами были выяв-
лены такие проявления сенсибилизации со сто-
роны кожных покровов и слизистых оболочек, 
как атопический дерматит 5 (13,5 %), экзема 2 

Таблица. Аллергические проявления у детей

Заболевания Группы
Всего Основная Контрольная
(n=76) (n=37) (n=39)

Аллергические проявления 31 (40,8 %) 25 (67,6 %) 6 (15,4 %)
Крапивница 16 (21 %) 14 (37,8 %) 2 (5,1 %)

Атопический дерматит 6 (7,9 %) 5 (13,5 %) 1 (2,6%)
Пищевая аллергия 8 (10,5 %) 6 (16,2 %) 2 (5,1 %)
Бронхиальная астма 1 (1,3 %) - 1 (2,6 %)
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(5,4 %), конъюнктивиты 1 (2,7 %), нейродермиты 
1 (2,7 %). Со стороны дыхательной системы это 
были: аллергические риниты 6 (16,2 %), затяж-
ной сухой кашель 4 (10,8 %) (табл.)

Определение уровня иммуноглобулина Е в 
этой группе показало его превышение 100 МЕ/
мл у 11 (29,7±1,7 %) детей.  У детей из контроль-
ной группы среднее значение иммуноглобулина 
Е составило 44 МЕ/мл. 

Определение уровня иммуноглобулина Е к 
бытовым аллергенам, к эпителию животных, 
пищевым и лекарственным аллергенам, а так-
же грибковым и пыльцевым во всех группах 
значимых различий не выявило.

Полученные результаты позволяют сделать 
выводы:

1. Установлено, что клинические признаки 
аллергического воспаления встречаются более 
чем в 3 раза чаще у детей с энтеробиозом, чем у 
не инвазированных детей.

2. Число детей с уровнем иммуноглобулина 
Е, превышающем 100 МЕ/мл, статистически 
выше у детей с энтеробиозом, чем у детей кон-
трольной группы. 

3. В сравниваемых группах уровень иммуно-
глобулина Е к бытовым аллергенам, к эпителию 
животных, пищевым и лекарственным аллер-
генам, а также грибковым и пыльцевым суще-
ственной разницы не имеет. 

I.B. Ershova, M.G. Monashova
ALLERGIC REACTIONS IN CHILDREN WITH 

ENTEROBIASIS
SE «Lugansk State Medical University», Ukraine
Annotation. To study the complaints and indicators 

of IgЕ in children with enterobiasis. The study 37 

children with enterobiasis and 39 healthy children, IgE 
was determined to various types of allergens and total 
IgE levels. It was revealed that when enterobiasis 3 times 
more common allergic diseases than non-infested children 
and sensitization of all the investigated allergens. In the 
two groups studied, the level of IgE to allergens has no 
significant difference. 

Key words: allergies; helminthiasis; pinworms; 
enterobiasis; children
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Резюме. Грипп – острое инфекционное заболе-
вание с воздушно-капельным механизмом передачи 
возбудителя. Гриппозная пневмония рассматрива-
ется как фактор повышенного риска для развития 
многих осложнений беременности и родов (плацен-
тит, многоводие, выкидыши, преждевременные 
роды, нарушения плацентарного кровотока, после-
родовой эндометрит, сепсис и др.). Назначение про-
тивовирусных препаратов арбидола и гропринози-
на, рекомбинантных интерферонов, индукторов 
интерферонов с первых суток заболевания являет-
ся эффективным и предупреждает возникновение 
осложнений. Все беременные относятся к группе 
риска тяжелого и осложненного течения гриппа. 
Необходимо продолжать антибактериальную и 
противовирусную терапию в послеродовом периоде 
с последующим рентгенологическим контролем, в 
том числе для профилактики развития послеродо-
вого эндометрита. 

Ключевые слова: работа, беременность, грипп, 
лечение, профилактика 

Проблема охраны здоровья матери и ребенка 
рассматривается как важнейшая составная часть 
не только здравоохранения, но и всего общества 
в целом. Рождение здорового ребенка имеет пер-
востепенное значение, так как здоровье детей 
определяет будущее страны, генофонд нации, ее 
научный и экономический потенциал [9].

Динамическое наблюдение за состоянием ра-
ботающих в условиях воздействия всяких небла-
гоприятных факторов, в число которых входят 
психоэмоциональные нагрузки, повышение ин-
фекционной опасности, работа в ночную смену, 
контакт с фармакологическими и химическими 
веществами, ионизирующая радиация, долгое 
время пребывания в рабочей позе, необходимо 
для профилактики возникновения многих забо-
леваний, в т.ч. и инфекционных, среди которых 
грипп наносит ущерб как здоровью населения, 
так и экономике государства  [10].

Грипп – острое инфекционное заболевание с 
воздушно-капельным механизмом передачи воз-
будителя, протекающее с симптомами общей ин-
токсикации, высокой лихорадкой (выше 38 °С), бо-
лями в горле и, зачастую, явлениями трахеита [6].

Гриппозная пневмония рассматривается как 
фактор повышенного риска для развития мно-
гих осложнений беременности и родов (плацен-
тит, многоводие, выкидыши, преждевременные 
роды, нарушения плацентарного кровотока, по-
слеродовой эндометрит, сепсис и др.). Эпидемии 
гриппа способствуют учащению возникновения 
пневмоний, вызванных вирусами гриппа А, В, 
С. К факторам риска развития пневмонии у бе-
ременных, особенно в период эпидемий гриппа, 

относятся: ІІІ триместр беременности; возраст от 
30 до 40 лет; наличие экстрагенитальной пато-
логии, особенно анемии и очагов хронической 
инфекции (хронический пиелонефрит, бактери-
альный вагиноз); высокий и очень высокий риск 
по шкале Coopland; позднее обращение за ме-
дицинской помощью, приводящее к ухудшению 
прогноза течения заболевания даже у пациен-
ток без экстрагенитальной патологии [8]. 

Возникновение пневмонии чисто вирусной 
этиологии остается спорным вопросом. Считают, 
что вирусы служат индукторами, которые готовят 
почву для присоединения бактериальной и мико-
плазменной флоры. Тем не менее, роль вирусов 
в развитии пневмонии как этиологического фак-
тора не опровергается. Однако, как в отечествен-
ной, так и в зарубежной литературе практически 
нет сведений о противовирусной терапии [5].

Количество возбудителей инфекционных 
заболеваний, зарегистрированных при анте-, 
интра- и перинатальном инфицировании прак-
тически неограниченно. Однако одно из пер-
вых мест принадлежит возбудителям вирусных 
инфекций, среди которых наиболее часто при 
беременности осложняют ее течение респира-
торные вирусы (грипп, парагрипп, аденовирус, 
респираторно-синцитиальный (РС) вирус), эн-
теровирусы и вирусы семейства герпеса – ви-
рус простого герпеса (ВПГ) и цитомегаловирус 
(ЦМВ). Особенностью течения данных инфек-
ций у беременных является бессимптомное или 
субклиническое течение заболевания. Однако, 
иммунная перестройка, происходящая в орга-
низме женщины во время беременности, созда-
ет условия для активации латентной инфекции, 
что увеличивает вероятность внутриутробного 
заражения плода.

Несмотря на пристальное внимание многих 
ученых, вопросы, касающиеся лечения пневмо-
нии у беременных, до сих пор остаются спорны-
ми [5]. Назначение противовирусных препара-
тов арбидола и гропринозина, рекомбинантных 
интерферонов, индукторов интерферонов с пер-
вых суток заболевания является эффективным 
и предупреждает возникновение осложнений. 
Обращение за медицинской помощью после 
третьих суток заболевания обусловило развитие 
осложнений, которые требовали назначение ан-
тибиотиков. Пневмония не является показани-
ем для прерывания беременности. Беременные 
с внегоспитальной пневмонией требуют посто-
янного наблюдения и лечения в условиях ста-
ционара. Рекомендованы аминопенициллины 
(амоксициллин), макролиды (азитромицин, спи-
рамицин), «защищенные» аминопенициллины 
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Антибиотики резерва 
дорипенем и меронем в 
сочетании с зивоксом или 
ванкомицином 

БЕРЕМЕННЫЕ – ГРУППЫ 
РИСКА 

ДН 1-2 степени 
Тяжелое течение 
заболевания без 
положительной динамики 

Прогрессирование 
пневмонии с ДН 2-3 
степени 

Комбинация 
карбопенемов с 
фторхинолонами 
III-VI поколения 
(левофлоксацин, 
авелокс) 

Стизон по 2г 
внутривенно 2 раза в 
сутки и зивокс по 
600мг 2 раза в сутки 
или ванкомицин 

(амоксициллин/ клавулановая кислота, напри-
мер Аугментинтм) и цефалоспорины ІІ-ІІІ поко-
ления (цефтриаксон, цефуроксим и цефурокси-
ма аксетил). Для этиотропной терапии гриппа 
А и В у беременных может быть применен зана-
мивир (Реленцатм) в случае, если польза от при-
менения препарата превышает потенциальный 
риск для плода [7].

Предлагаем схему, которой можно восполь-
зоваться для лечения беременных при нараста-
нии дыхательной недостаточности (ДН) 

Вышеописанной категории беременных 
должна быть назначена антибактериальная те-
рапия: кларитромицин по 500 мг внутривенно 
через 8 ч с расчетом на антивирусный эффект 
антибиотика (как базисная антибактериаль-
ная терапия) в комбинации с цефалоспоринами 
III–IV поколения либо респираторными фтор-
хинолонами. В некоторых случаях акушерским 
пациенткам показано назначение низкомолеку-
лярных гепаринов в связи с наличием геморра-
гического компонента вирусной пневмонии. 

К лечению предлагаем рассмотреть схему 
врачебной тактики при гриппе и ОРВИ у бере-
менных:

1. Все беременные относятся к группе риска 
тяжелого и осложненного течения гриппа.

2. В амбулаторной практике стартовым ан-
тибиотиком при наличии показаний к его на-
значению является амоксициллин/клавуланат 
(амоксиклав).

3. Рентгенологическое исследование необхо-
димо проводить всем беременным с тяжелым те-
чением гриппа и ОРВИ при поступлении в ста-
ционар независимо от срока беременности.

4. Беременные с тяжелым течением гриппа и 
ОРВИ (стойкая гипертермия выше 39°С, не купи-
руемая обычными жаропонижающими средства-
ми; сухой и непродуктивный кашель, сопрово-
ждающийся одышкой) с первого дня заболевания 
или поступления в стационар должны получать 
тамифлю (150 мг/сут), с антибактериальными 
препаратами, а остальные беременные с ОРВИ – 
арпетол по 200 мг 2–4 раза в сутки в зависимости 
от выраженности симптомов ОРВИ.

5. Нецелесообразно проводить индукцию ро-
дов беременным с пневмонией до начала есте-
ственной родовой деятельности.

6. Необходимо проводить лечение фетопла-
центарной недостаточности (внутривенно акто-
вегин) с дальнейшим его пероральным приемом.

7. При наличии признаков ДН проводить 
выключение второго периода родов (наложение 
акушерских щипцов) или ускорение второго пе-
риода родов (вакуум-экстракция плода). При ДН 
1 – целесообразно использовать вакуум-экстрак-
цию плода, при ДН 2 – полостные акушерские 
щипцы. При несоблюдении данных рекоменда-
ций по выключению потужного периода при лю-
бом паритете родов возрастает риск утяжеления 
течения пневмонии с переводом женщины на 
искусственную вентиляцию легких [6].

В основе профилактики ослож-
нений беременности должно ле-
жать создание условий, обеспечи-
вающих возможность сохранения 
здоровья беременных и благопри-
ятного развития плода [12].

В межэпидемический период, 
согласно рекомендациям ВОЗ, не-
обходимо проводить профилактику 
гриппа и ОРВИ. Традиционным 
способом их предупреждения явля-
ется вакцинация, которую осущест-
вляют за 2-3 мес. до ожидаемого 
начала эпидемии соответствующей 
ведущему штамму вакциной для 
профилактики гриппа, которая, 

как правило, содержит антигены 3 штаммов ви-
русов гриппа. Предложенная вакцина для про-
филактики гриппа может быть в форме живой, 
убитой (инактивированной), субъединичной и 
другой. Эффективность вакцинации зависит от 
того, насколько ее создателям удастся спрогно-
зировать циркулирующие в данном эпидемио-
логическом сезоне штаммы гриппа [1].

Использование в качестве профилактического 
и лечебного средства растительной фитокомпози-
ции Имупрет благоприятно влияет на иммуноло-
гические показатели и тем самым повышает эф-
фективность терапии. К тому же, при нарушении 
защитной функции иммунной системы иногда 
противопоказано использование синтетических 
иммуностимуляторов – препаратов, оказываю-
щих «жесткое» стимулирующее воздействие на 
иммунитет. Не менее эффективно и намного без-
опаснее использовать природные иммунокоррек-
торы, которые мягко и практически на физиоло-
гическом уровне нормализуют иммунитет [3].

Ингаляционное использование противови-
русного и иммунотропного препарата лаферона 
в дозе 500000 МЕ в виде аэрозоля на протяже-
нии первых трех суток у больных гриппом В спо-
собствует быстрому исчезновению клинических 
признаков заболевания и обусловливает суще-
ственно большее влияние на показатели клеточ-
ного звена системного иммунитета в сравнении 
с базисной терапией [4].

Большое внимание при наблюдении за боль-
ными гриппом уделяется специфической проти-
вовирусной терапии. По рекомендациям ВОЗ и 
CDC эмпирической противовирусной терапии 
подлежат пациенты с подозрением на грипп или 
уточненным диагнозом, у которых заболевание 
имеет тяжелое, прогрессирующее, осложненное 
течение, что требует госпитализации, а также 
пациенты из групп риска. Для специфической 
терапии гриппа ВОЗ и CDC рекомендуют ис-
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пользовать ингибиторы нейраминидазы, такие 
как осельтамивир, занамивир, перамивир. Бло-
каторы М2 рецепторов (адаманты) для эмпири-
ческой терапии использовать нецелесообразно, 
поскольку пандемический штамм гриппа А/Ка-
лифорния/07/2009(H1N1) и современные вирусы 
А(H3N2) имеют к ним высокий уровень резщи-
стентности [2].

Из данных литературы известно о положи-
тельном влиянии глюкокортикоидов на состо-
яние легких беременных с тяжелым течением 
ОРВИ и гриппа, а также на созревание плода. 
Учитывая противовоспалительный механизм 
действия дексаметазона, его способность ста-
билизировать мембраны лизосом и снижать 
проницаемость капилляров, его рекомендуют в 
средних терапевтических дозах при поступле-
нии больных в отделение интенсивной тера-
пии. При этом особое внимание следует уделять 
ранней диагностике и своевременному лечению 
грибковых осложнений, прежде всего аспергил-
леза, если таковой диагностируется [11].

Выводы.
1. Гриппозная пневмония рассматривается 

как фактор повышенного риска для развития 
многих осложнений беременности и родов (пла-
центит, многоводие, выкидыши, преждевремен-
ные роды, нарушения плацентарного кровото-
ка, послеродовой эндометрит, сепсис и др.).

2. Все беременные относятся к группе риска 
тяжелого и осложненного течения гриппа.

3. Необходимо продолжать антибактериаль-
ную и противовирусную терапию в послеродо-
вом периоде с последующим рентгенологиче-
ским контролем, в том числе для профилактики 
развития послеродового эндометрита.

4. Учитывая вышеизложенное, возникает 
необходимость профилактики гриппа у работа-
ющих беременных в виде вакцинации против 
гриппа.

О. Ю. Ніколенко, Л. З. Гриценко, Н. В. Жадінський, 
В. Ю. Ніколенко, В. В. Мішин, Ю. А. Лигіна

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ІМУНІЗАЦІЇ ПРАЦЮЮ-
ЧИХ ВАГІТНИХ ПРОТИ ГРИПУ (ЛЕКЦІЯ ДЛЯ 
ІНТЕРНІВ ТА ЛІКАРІВ-КУРСАНТІВ) 

Донецький національний медичний університет 
ім. М. Горького 

Резюме. Грип - гостре інфекційне захворювання 
з повітряно-краплинним механізмом передачі збуд-
ника. Грипозна пневмонія розглядається як фактор 
підвищеного ризику щодо розвитку багатьох усклад-
нень вагітності і пологів (плацентит, багатоводдя, 
викидні, передчасні пологи, порушення плацентар-
ного кровообігу, післяпологовий ендометрит, сепсис 
та ін). Призначення противірусних препаратів арбі-
долу і гропринозина, рекомбінантних інтерферонів, 
індукторів інтерферонів з перших діб захворювання 
є ефективним і попереджає виникнення ускладнень. 
Всі вагітні відносяться до групи ризику тяжкого та 
ускладненого перебігу грипу. Необхідно продовжува-
ти антибактеріальну та противірусну терапію у 
післяпологовому періоді з подальшим рентгенологіч-
ним контролем, у тому числі щодо профілактики 
розвитку післяпологового ендометриту. 

Ключові слова: праця, вагітність, грип,  ліку-
вання, профілактика

O.Yu.Nikolenko, L.Z. Gritsenko, N.V. Zhadinsky, 
V.Yu. Nikolenko, V.V. Mishin, Yu.A.Lygina

SOME ASPECTS OF THE ON INFLUENZA 
IN PREGNANT WORKERS (LECTURE FOR 
INTERNS AND BACTERIOLOGISTS)

Donetsk National Medical University named after 
M.Gorky

Summary. Influenza is an acute infectious disease 
with airborne pathogen transmission mechanism. 
Influenza viruses can circulate in birds and some animals. 
Appointment of antivirals such as arbidol,  groprinozin, 
recombinant interferons, inducers of interferon in the 
first days of the disease is effective and prevents the 
occurrence of complications. All pregnant women are at 
risk of severe and complicated course of influenza. It is 
necessary to continue antibacterial and antiviral therapy 
in the postpartum period, and it should be followed by 
X-ray control, including  prevention of development of 
postpartum endometritis. 

Keywords: trade, pregnancy, influenza, treatment, 
prophylaxis.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВИТАМИННОГО СТАТУСА И 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ДЕТЕЙ С ЛЯМБЛИОЗОМ

ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
Луганская Народная Республика

Реферат. Целью работы было изучение взаимос-
вязи витаминного статуса и психоэмоционального 
состояния у детей с лямблиозом. На первом эта-
пе работы изучалась обеспеченность витаминами 
по часовой экскреции их с мочой, на втором – сбор 
жалоб и оценка психо-эмоционального состояния. 
Выявлено, что у детей, страдающих лямблиозом, 
отмечалось снижение обеспеченности витаминами 
группы В, что в свою очередь может приводить к де-
прессии, снижению умственной и физической рабо-
тоспособности детей, уменьшению сопротивляемо-
сти внешним воздействиям. 

Ключевые слова: дети, лямблиоз, витамин-
ный состав

Лямблиоз относится к паразитарным инфек-
циям и является одним из наиболее распростра-
ненных заболеваний в мире. На сегодняшний 
день проблема лямблиоза является довольно 
актуальной в мировом здравоохранении. Инва-
зированию лямблиями подвержены все страны, 
независимо от их социально-экономических ус-
ловий, однако, стоит отметить, что уровень за-
болеваемости в развитых странах намного ниже 
(2–7%), чем в развивающихся (40%). [8]. Этот 
вид паразита занимает 3-е место по распростра-
ненности после энтеробиоза и аскаридоза, при 
этом болеют преимущественно дети. [3] По дан-
ным ВОЗ за 2006 год инвазированность лямбли-
ями среди детского населения в мире составила 
15–20%. [7] В современной медицине остро стал 
вопрос о важности контроля над данной инфек-
цией в ракурсе последних исследований послед-
ствий лямблиоза. [2, 6]. Особенно актуально это 
в педиатрической практике, поскольку вызывае-
мые лямблиями нарушения функций организма 
могут в разной степени влиять на процессы адап-
тации, ухудшать качество жизни детей, приво-
дить к значительным экономическим затратам.

Лямблиоз (Giardiasis) является распростра-
ненной протозойной инфекцией человека, вы-
зываемой простейшими. Источником зараже-
ния является человек или млекопитающие. 
Основные пути передачи инфекции -  водный, 
контактно-бытовой и пищевой. В современной 
литературе сохраняется два названия этого за-
болевания: лямблиоз и жиардиаз, по имени изу-
чавших это заболевание ученых.

Среди представителей рода Giardia 
trophozoites выделяют три вида лямблий: 
G.lamblia (intestinalis), G.muris и G.agilis. Пато-
генной для человека и млекопитающих являет-
ся только G.lamblia [5].

В процессе эволюции Lamblia intestinalis при-
обрела две формы существования: вегетативную 
и цистную. Вегетативные формы паразитируют 

в верхнем отделе тонкого кишечника. Они не 
устойчивы во внешней среде и погибают через 
5-10 минут. В процессе своей жизнедеятельно-
сти вегетативные формы постепенно спускаются 
в дистальные отделы тонкой и поперечноободоч-
ной кишки, где образуют цисты, и в таком виде 
выводятся из организма. 

Больной в сутки с каловыми массами выде-
ляет до 900 млн. цист лямблий, в то время как 
инфективная доза для человека составляет все-
го 10-25 цист. 

Существует, так называемый, «феномен пре-
рывистого цистовыделения», в некоторых случа-
ях затрудняющий диагностику лямблиоза: ребе-
нок, зараженный лямблиозом, выделяет цисты 
не каждый день — интервал в выделении цист 
составляет 8–14 дней,

Цисты, выделенные с калом, могут сохранять 
жизнеспособность до 3-х недель. В водопрово-
дной воде они сохраняются до 3-х месяцев. Было 
установлено, что концентрации хлора, обычно 
используемые для очистки воды, не оказывают 
должного губительного воздействия на цисты 
лямблий. Губительны для цист высокие темпе-
ратуры и высушивание. При 70º С они погибают 
в течение 30-40 сек., при кипячении - моменталь-
но, при высыхании - в течение нескольких минут.

Основным фактором передачи лямблиоза в 
детских садах, школах чаще всего служат гряз-
ные руки детей, возможно, сотрудников учреж-
дений; объекты и предметы бытовой обстановки, 
которые обсеменены цистами паразита (дверные 
ручки, горшки, игрушки и др.) [1]. Механическим 
переносчиком цист лямблий могут быть мухи. 

При попадании в организм человека, лям-
блии могут размножаться только в просвете ки-
шечника, прикрепляясь к поверхности слизистой 
оболочки тонкой кишки. Также они могут про-
никать непосредственно в стенку кишки, повре-
ждая ее клетки. Паразитирование лямблий на 
микроворсинках тонкой кишки, обеспечивающей 
процессы ферментного гидролиза пищевых ком-
понентов, приводит к нарушению всасывания 
углеводов, белков, жиров, витаминов, минераль-
ных веществ и микроэлементов, вмешиваясь, тем 
самым, в процесс мембранного пищеварения. 

Эндоскопическое и морфологическое обсле-
дование детей с лямблиозом, проведенное Е.А. 
Корниенко с соавт. (2009), показало, что струк-
турные изменения слизистой оболочки тонкой 
кишки развиваются в 100% случаев. При этом в 
значительной степени страдает всасывание ви-
таминов, изменяется обмен фолиевой кислоты, 
рибофлавина, тиамина и цианокобаламина, па-
дает концентрация в сыворотке крови витамина 
С, А, каротина. [9].
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Известны состояния, обусловленные дефици-
том тиамина и рибофлавина, как у взрослого, 
так и у подросткового населения (Панин Л.Е., 
1978; Бойко Е.Р.,2004). Замечено, что повышен-
ная эмоциональная лабильность, снижение ак-
тивности, усиление утомляемости и нарушение 
умственной работоспособности проявляются у 
детей при дефиците витаминов. В это же время 
усиливаются агрессивность и тревожность (Лич-
ко А. Е., 1985; Зеньковский В.В., 1996).

В 1988 году ВОЗ опубликовала определение 
термина «лямблиоз», под которым подразумевал-
ся любой случай инвазии лямблиями, как кли-
нически явный, так и бессимптомный. Данное 
определение актуально до настоящего времени.

Т.Л. Залипаева (2002) у детей на фоне ин-
фицирования лямблиями выделила 4 основ-
ных клинических синдрома: диспептический; 
болевой; астеноневротический и аллергодерма-
тологический. Ведущими в клинической карти-
не заболевания были диспептический (81 %) и 
болевой (77 %) синдромы. Астеноневротические 
реакции в виде раздражительности, утомляемо-
сти, беспокойного сна, головной боли и голово-
кружения выявлены у 65 % больных

Возможно, поэтому данный микроорганизм 
была назван «паразитом тоски и печали».

Целью нашего исследования было изучение 
показателей витаминного статуса детей с лям-
блиозом.

Материалы и методы исследования. В 
ходе исследования было отобрано 32 ребенка с 
установленным диагнозом лямблиоза в возрас-
те 4–8 лет. Диагноз был верифицирован в усло-
виях стационара с учетом стандарта диагностики 
данного заболевания. Диагностика лямблиоза осу-
ществлялась методом микроскопии фекалий. Об-
разцы кала доставлялись в лабораторию «теплы-
ми». Микроскопию осуществляли сразу же после 
приготовления препарата. Известно, что создание 
неблагоприятных условий способствует цистирова-
нию и выделению цист. Из средств «провокации» 
применялся настой кукурузных рыльцев.

В качестве контроля были взяты условно здо-
ровые дети в количестве 55 человек того же воз-
раста, которые на момент обследования не имели 
острых и хронических заболеваний, в том числе 
патологии органов желудочно-кишечного тракта.

Работа проводилась в два этапа. На первом 
этапе исследовался уровень витаминов (С, В1, 
В2, В6, РР). Обеспеченность аскорбиновой кис-
лотой определяли по часовой экскреции с мо-
чой, титрометрическим методом (J. Tillmans, P. 
Hirsch). Для определения тиаминового статуса 
определяли часовую экскрецию витамина с мо-
чой методом V. L. Wang, С. Y. Harris (Спиричев 

В. Б. с соавт., 2001). Для оценки содержания ви-
тамина В2 определяли часовую его экскрецию с 
мочой по методу Е. М. Масленниковой и Л. Г. 
Гвоздовой. Об обеспеченности пиридоксином 
судили по часовой экскреции с мочой 4-пири-
доксиловой кислоты по методу J. W. Huff , W. 
A. Perlzweig. По величине часовой экскреции с 
мочой N’-метилникотинамида (J. W. Huff, W. A. 
Perlzweig) определяли обеспеченность ниаци-
ном (РР). Для оценки результатов использова-
лись нормативы, прилагаемые к тест-наборам.

На втором этапе с помощью опроса проведен 
сбор жалоб. Для оценки психо-эмоционального 
состояния использовали опросник ДОН [2, 10]. 
Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась при помощи компьютерных про-
грамм Microsoft Exсel 7.0, Statistica 6.0. Достовер-
ность показателей и относительных величин оце-
нивали с помощью критерия t Стьюдента.

Результаты исследования и их обсуждение. Ис-
следование экскреции витаминов с мочой показа-
ло, что у всех инвазированных лямблиями детей 
наблюдался дефицит витаминов в крови (табл. 1).

Как видно из табл.1, лямблиозная инфекция 
сопровождалась более низким, в сравнении с 
контролем, уровнем витаминов С и РР – 70 % и 
65 % соответственно. Содержание тиамина и ри-
бофлавина было приблизительно в 1,5 раз ниже, 
чем в контрольной группе, что составило 66–67 
% от уровня контроля. Экскреция 4-пиридокси-
ловой кислоты с мочой как показатель уровня 
витамина В6 была достоверно ниже у больных 
детей и составила 58 % от показателей здоровых.

На основании сбора жалоб, опроса родите-
лей, а также изучения показателей психоэмо-
циональной сферы было выявлено, что у детей 
с лямблиозом преобладали жалобы со стороны 
желудочно-кишечного тракта, однако также 
отмечались жалобы со стороны нервной систе-
мы. У этих детей достоверно чаще отмечалось 
снижение аппетита, нарушение сна, раздра-
жительность, повышенная утомляемость. Что 
касается уровня тревожности, он был в значи-
тельно большей степени выражен у детей этой 
группы в сравнении с контролем, 85,5±7,8 % и 
14,8±1,8 %, соответственно. Отличительной осо-
бенностью детей, больных лямблиозом, явилась 
повышенная агрессивность – 72,8±6,8 % против 
22,13±3,4%. Также для них было более харак-
терно депрессивное настроение – 68,4±7,1 % (по 
сравнению с таким же показателем у детей кон-
трольной группы – 10,12±1,8 %) (табл.2).

Вывод. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод, что у детей, страдающих лям-
блиозом, отмечается снижение обеспеченности 
витаминами, особенно группы В. Также можно 

Таблица 1. Показатели экскреции витаминов с мочой у детей контрольной группы и больных 
лямблиозом, мг/ч

Группа 
обследованных лиц N

Показатели экскреции с мочой

С В1 В2 В6 РР
Контрольная группа 55 0,92±0,071 26,4±2,81 30,53±2,69 0,93±0,083 0,49±0,034
Дети с лямблиозом 32 0,64±0,082 17,8±0,218 20,0±0,18 0,54±0,03 0,32±0,02

Примечание: N – количество детей
p<0,05
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сделать заключение, что уровень депрессии на-
ходится в обратной корреляционной зависимо-
сти от уровня витаминов группы В. Это, в свою 
очередь, может приводить к снижению умствен-
ной и физической работоспособности детей, 
уменьшению сопротивляемости внешним воз-
действиям.

Для профилактики лямблиоза, как и кишеч-
ных инфекций и гельминтозов, необходимо стро-
гое соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил как в детских учреждениях, так и в быту 
[4]. Важное значение имеет строгое соблюдение 
мер по предотвращению фекального загрязнения 
почвы, водных источников, пищевых продуктов, 
предметов обихода; строгое соблюдение правил 
личной гигиены; профилактические осмотры. 
Вместе с тем, необходимыми являются меры по 
обезвреживанию источника возбудителя.

I.B.Yershova, O.V.Petrenko, T.I.Temirbek
THE RELATIONSHIP OF VITAMIN STATUS 

AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF CHILDREN 
WITH GIARDIASIS

SI «Lugansk State Medical University», Lugansk 
People’s Republic

Abstract. The goal was to examine the relationship 
of vitamin status and psycho-emotional state of children 
with giardiasis. In the first phase of work on the supply 
of vitamins studied chasovoy their excretion in the urine, 
the second - the collection of complaints and evaluation 
of the psycho-emotional state. It was found that 
children suffering from giardiasis, security, a decrease 

Таблица 2. Показатели психоэмоционального статуса детей контрольной группы и больных лям-
блиозом

Показатели Контрольная группа

(n=55)

Дети с лямблиозом

(n=32)
Снижение аппетита, % 20,31±2,1% 79,19±4,9%
Нарушение сна, % 15,79±1,8% 71,5±3,2%
Повышенная утомляемость, % 24,32±3,9% 82,35±4,5%
Раздражительность, % 22,45±1,7% 89,12±3,8%
Тревожность, % 14,8±1,8% 85,5±7,8%
Агрессивность, % 22,13±3,4% 72,8±6,8%
Депрессия, % 10,12±1,8% 68,4±7,1%

in B vitamins, which in turn can lead to depression, 
reduced mental and physical health of children, reduced 
resistance to external influences.

Key words: children, giardiasis, vitamin composition
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕНОПЛАСТОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР»

Реферат Проведена гигиеническая оценка за-
грязнения воздуха рабочей зоны и кожных покровов 
горняков при применении пенопластов в шахтных 
технологиях и результатов их токсиколого-гигие-
нических исследований. Разработаны методические 
подходы к исследованиям пенопластов на различных 
этапах их внедрения и использования на угольных 
шахтах с учетом особенностей горного производ-
ства, влияющих на их опасность, а также порядок 
их гигиенической оценки и получения разрешения ор-
ганов санитарного надзора.

Ключевые слова: угольные шахты, пенопласты, 
условия труда.

Газонаполненные пластмассы – пенопласты, 
образующие твердую пористую пену, нашли ши-
рокое применение в угольной промышленности 
для замены традиционных менее эффективных 
материалов (древесины, металла, бетона). Пе-
нопласты применяются для заполнения пустот 
в горных выработках, герметизации вентиля-
ционных сооружений и противопожарных пере-
мычек, для газоизоляции выработок, создания 
теплоизоляционных систем, укрепления пород.  
Использование пенопластов, наряду с повыше-
нием экономической эффективности производ-
ства, расширяет круг потенциально опасных 
химических веществ, с которыми вынуждены 
контактировать работники в процессе своего 
труда. Санитарно-химический контроль воздуха 
рабочей зоны в подземных выработках при ис-
пользовании пенопластов практически не осу-
ществляется.  

Усложнение картины производственной сре-
ды угольных шахт в результате применения 
пенопластов, в том числе зарубежного производ-
ства, точная рецептура которых неизвестна, тре-
бует развития методологии измерения и оценки 
ее загрязнения, что позволит обеспечить объек-
тивную гигиеническую экспертизу, повышение 
безопасности труда и профилактику химиче-
ских отравлений у горняков угольных шахт.

Целью работы была разработка унифициро-
ванных методических подходов к токсиколого- 
гигиеническим исследованиям, порядку про-
ведения экспертизы и получения разрешения 
органов санитарного надзора на разных этапах 
внедрения новых технологий с использованием 
пенопластов в угольных шахтах для обеспече-
ния безопасных условий труда  согласно дей-
ствующего законодательства.

Материалы и методы. По материалам ис-
следований института   проведен анализ ре-
зультатов токсиколого-гигиенической оценки 
пенопластов, используемых в шахтных техно-
логиях.  Исследована технология укрепления 
горных пород  химическим анкерованием с ис-

пользованием полиуретановой, фуранофенол-
формальдегидной и полиэфирной  смол; техно-
логия укрепления горных пород  нагнетанием 
полиуретановой,  карбамидоформальдегидной, 
фенолформальдегидной, полиэфирной смол;   
технология герметизации вентиляционных со-
оружений с использованием полиуретановой, 
фенолформальдегидной смол, технология гер-
метизации трубных соединений пенополиурета-
нами; технология укрепления полостей кровли  
нагнетанием органо-минеральной композиции; 
технология борьбы с пылью, внезапными выбро-
сами и пылеобразованием  нагнетанием раство-
ров карбамидоформальдегидной смолы.

Результаты и обсуждение. На протяже-
нии многих лет в институте проводились ис-
следования новых материалов, в том числе пе-
нопластов, гигиеническая оценка безопасности 
их использования в новых шахтных технологи-
ях, разрабатывались меры по предотвращению 
вредного воздействия химических факторов 
производственной среды на организм горняков.

Санитарно-химические исследования загряз-
нения подземного воздуха проводились на участ-
ках применения пенопластов в зоне дыхания 
горнорабочих и через 25 м по ходу вентиляцион-
ной струи воздуха в момент изготовления и через 
1-4 часа. Концентрации вредных веществ в под-
земном воздухе, в отдельных случаях, превышали 
предельно допустимые величины и зависели   как 
от рецептуры материала, так и от технологии его 
применения, массы, скорости расходования, пло-
щади испарения, температуры воздуха и вентиля-
ции. Самое интенсивное загрязнение подземного 
воздуха отмечалось при изготовлении изоляци-
онных перемычек, когда содержание продуктов 
миграции в шахтном воздухе превышало допусти-
мый уровень в пять и более раз. 

Экспериментально было установлено, что 
компоненты многих материалов (полиуретана 
на основе толуилендиизоцианата, некоторых 
фенолформальдегидних материалов и др.) ока-
зывают выраженное местное, общетоксическое и 
аллергенное действие. 

Характеризуя опасность использования пе-
нополиуретанов, следует отметить, что наибо-
лее вредными компонентами, которые приво-
дят к заболеваемости горняков бронхиальной 
астмой, коньюктивитами, заболеваниями кожи, 
являются изоцианаты, среди которых наиболее 
опасный 2,4-толуилендиизоцианат. Другие ин-
гредиенты пенополиуретанов обладают преи-
мущественно раздражающим действием. После 
длительного использования пенополиуретанов 
Беведол и Беведан (более 2 месяцев) на одной 
из шахт были отмечены жалобы рабочих на 
покраснение и зуд кожи, мелкие высыпания в 
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местах попадания компонентов материала на 
кожу (на предплечье, спине). Аллергические 
пробы у горняков на пенополиуретаны дали по-
ложительные реакции. 

Токсичные свойства карбамидоформальде-
гидних смол определяются, в первую очередь, 
присутствием в них свободных мономеров: фор-
мальдегида и метанола, фенолформальдегид-
них смол – фенола и формальдегида, фурано-
фенолформальдегидной смолы – фурилового 
спирта, фенола и формальдегида. При исполь-
зовании фенолформальдегидних смол у рабочих 
наблюдаются головные боли, раздражитель-
ность, неврологические симптомы, поражения 
кожи: дерматиты и экземы. 

Загрязнение выработок химическими веще-
ствами может проявиться в остром отравлении 
контингента подземных горняков с соответству-
ющей для этой ситуации паникой и формиро-
ванием психогенно – индуцированной симпто-
матикой у непораженных людей, или наоборот, 
будет иметь характер скрытно протекающего 
процесса с большим латентным периодом до воз-
никновения клинических признаков интокси-
кации у здоровых людей. Влияние на человека 
загрязненной среды до того, как оно приводит 
к ухудшению физического здоровья, проявля-
ется в расстройстве различных психических 
функций. Наиболее типичны изменения психо-
эмоциональной сферы: высокая ситуационная и 
личностная тревожность, снижение способности 
к логическому мышлению и абстрагированию, 
ослабление памяти, внимания, явления нерв-
но-психического напряжения, стресса.

Проведенные в НИИ МЭП исследования бо-
лее 60 рецептур пенопластов в лабораторных и 
шахтных условиях показали, что профилакти-
ка их негативного воздействия эффективнее на 
стадии токсиколого-гигиенической экспертизы.

Возможность значительного загрязнения 
подземного воздуха во время промышленных 
испытаний материалов, создающего аварийные 
условия в шахте, требует обязательных пред-
варительных лабораторных санитарно-химиче-
ских исследований синтетических материалов.

Проанализированы современные методиче-
ские подходов к санитарно-химическим иссле-
дованиям материалов, предназначенных для 
применения в строительстве, судостроении и су-
доремонте, транспорте, где предполагается изу-
чение незатвердевших полимерных материалов 
(смол, красок, лаков, герметиков), гигиениче-
ская оценка которых осуществляется по норма-
тивам воздуха рабочей зоны. При исследовании 
полимерных материалов, как правило, изуча-
ется скорость эмиссии токсичных материалов в 
окружающую среду (воздушную и водную) в за-
висимости от температуры окружающей среды, 
насыщенности, кратности воздухообмена или 
скорости движения воздуха, срока, прошедшего 
после изготовления материала; срока контакта 
материала с водой, температуры воды, рН воды, 
срока эксплуатации.

Одной из особенностей применения пено-
пластов в угольных шахтах является то, что их 
синтез осуществляется, как правило, непосред-
ственно в шахтных условиях и является наибо-
лее опасным источником загрязнения воздуш-

ной среды. Кроме того, специфика шахт такова, 
что в воздушной струе по пути ее следования мо-
гут накапливаться вредные вещества, которые 
выделяются из самых разных источников, и мо-
гут воздействовать на организм горнорабочих, 
значительно удаленных от источников загряз-
нения. Выделение летучих веществ из составов 
после их затвердения значительно снижается во 
времени и через час оно в десятки раз ниже, чем 
из соответствующих компонентов. В последую-
щие отрезки времени миграция одних веществ 
(например, формальдегида, аминов) продолжа-
ется в течении длительного времени, миграция 
других (например, изоцианатов) заканчивается 
в течении часа. Контакт с исходными продукта-
ми пенопластов в ходе подготовительных работ 
является наиболее опасным, поэтому динамику 
выделения летучих веществ предложено изу-
чать в пробах воздуха, отобранных из эксикато-
ра в первые (0–10, 10–20, 20–30, 50–60) минуты 
после образования полимерного материала и 
через I, 7 суток

 Для выяснения интенсивности выделения 
паров и газов пенопластами в температурных 
условиях, характерных для угольных шахт, ис-
следования следует проводить при температуре  
(20–25) °С и 40 °С или 50 °С (температуры, ха-
рактерные для шахт с глубиной разработки до 
600–700 м и возможные  на глубине 800–1500 м. 
Влажность воздуха в лаборатории во время ис-
следований должна составлять (40–60) %. Рост 
температуры с 20 °С до 40 °С повышает выделе-
ние в воздух триэтиламина в 1,4 раза, формаль-
дегида в 3,3 раза, метанола в 1,3 раза, фенола в 
2,1 раза, что совпадает с данными литературы.

Влияние микроклиматических параметров 
уточняется при производственных исследова-
ниях, поскольку рост влажности и скорости дви-
жения воздуха ведет, как правило, к снижению 
концентраций вредных веществ в воздухе, а 
увеличение атмосферного давления – к их ро-
сту. Наличие постоянного однонаправленного 
движения воздуха в шахте (от 0,5 м/с до 6 м/с) 
позволяет отказаться от моделирования в экспе-
риментальных условиях фактора «насыщенно-
сти» (соотношение площади полимера и кубату-
ры помещения). При моделировании шахтных 
условий более информативными оказался по-
казатель удельного уровня миграции вредных 
веществ в воздух с единицы массы материала в 
единицу времени (мг/мин.∙ч).

Поскольку температура воздуха в шахте та-
кая же, как в лабораторном эксперименте, а 
масса материалов, используемых в шахте (де-
сятки и сотни килограмм в смену), значительно 
превышает значение, изучавшееся в экспери-
менте, масса материала будет ведущим факто-
ром, определяющим уровень миграции вредных 
веществ в воздух.

Как показали исследования, обычная про-
стая линейная модель вполне адекватно опи-
сывает наблюдаемые регрессионные зависи-
мости выделения летучих веществ в воздух в 
зависимости от массы пенопласта с учетом вре-
мени максимального их выделения и темпе-
ратуры, возможной в подземных выработках. 
Адекватность предложенной модели показана 
на примере исследования ряда пенопластов 
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в лабораторных и производственных условиях 
(таблица). 

Для прогнозирования возможных макси-
мальных концентраций вредных веществ в 
шахтном воздухе при применении пенопластов 
предложена формула:

                                                                                                                                   (1)

где Cp – расчетная концентрация вещества в 
воздухе подземных выработок, мг/м3; Y – масса 
вещества, поступившая в воздух из материала 
массой m в экспериментальных условиях за вре-
мя t при температуре (20–25) °С или (40–50) °С, 
мг; t – отрезок времени максимального выделе-
ния вещества в воздух, мин.;      m – масса мате-
риала в условиях эксперимента, г;  Q – объемная 
скорость воздуха, проходящего   по выработке в 
шахте, м3/мин; М – масса материала в шахте, г.

Для исключения возможности отравления в 
случае аварийной остановки вентилятора и на-
коплении вредных веществ в опасных концен-
трациях в течение короткого периода времени 
(до 30 мин.) определяется расчетная концентра-
ция вещества в воздухе подземных выработок в 
условиях неподвижного воздуха по формуле:

                                                                (2)

где Cp – расчетная концентрация вещества в 
воздухе подземных выработок, мг/м3;  Y – масса 
вещества, выделившегося в воздух из материа-
ла массой m после его полной полимеризации 
в экспериментальных условиях за 30 минут при 
температуре 50 °С, мг; m – масса материала в 
условиях эксперимента, г;  Q – объем выработки 
(м3), где проводятся работы с использованием пе-
нопластов (длины участка принимается 25 м, как 
расстояние на котором могут регистрироваться 
наиболее высокие концентрации веществ),  М – 
масса материала в шахте, г.

Предложенный методический подход позво-
лил на основе лабораторных исследований про-
гнозировать опасность загрязнения вредными 
веществами воздушной среды угольных шахт.

Условия проведения эксперимента, методи-
ка определения запаха, критерии оценки ин-
тенсивности запаха материалов приведены в 
утвержденных методических указаниях (МВ 
8.8.2.4.–097–02). Условия изучения местно-раз-

Таблица. Результаты сравнения расчетных и фактических концентраций вредных веществ в 
подземном воздухе (п=3, Р=0,95)
Наименование веществ Концентрации веществ в воздухе, мг/м3

            расчетные        фактические       ПДК 
Толуилендиизоцианат 0,02 <0,5 ПДК 0,05

Триэтиламин 5,0 5,3 ± 0,4 10

 Хлорбензол 82 76,0±18,5 100
Фурфуриловый спирт 0,2 <0,5 ПДК 0,5
Формальдегид 0,13 0,17±0,04 0,5
Метанол 6,1 4,9±2,6 5
Фенол 9,7 10,7±2,2 0,3
Формальдегид 0,9 1,3±0,4 0,5
Фенилизоцианат 0,00001 <0,5 ПДК 5

дражающего и кожно-резорбтивного действия, 
сенсибилизирующего и аллергической активно-
сти, острой токсичности с установлением значе-
ния DL50, критерии и оценка степени опасности 
материалов приведены в утвержденных методи-
ческих указаниях (МВ 8.8.2.4.–097 02).

Для пенопластов, технология использования 
которых предполагает разрушение скрепленно-
го ими породного массива во время выемки угля 
с образованием смеси угольно-породного пыли и 
пыли пенопласта, должны проводиться исследо-
вания их влияния на токсичные и фиброгенные 
свойства пыли, процессы ее отложения в легких 
и выведения из организма, фиброзообразования.

Интратрахиальное введение 50 мг пыли 
пенопласта и шахтной пыли с нанесенным пе-
нопластом, не должно достоверно увеличивать 
(р>0,01) массу легких животных (белых крыс), 
массу пыли в легких количество коллагена (по 
оксипролину) и массу паратрахиальных лимфо-
узлов через 4 месяца после затравки (контроль – 
углепородная пыль с содержанием свободного 
диоксида кремния от 2 до 5 %).

Для оценки фиброгенной активности и ток-
сичности пыли пенопластов, процессов ее вы-
ведения из организма, в первую очередь, опре-
деляется цитотоксическое действие смеси пыли 
угля и пенопласта в отношении, предусмотрен-
ном технологическим регламентом, и в отноше-
нии, превышающем уровень, предусмотренный 
технологическим регламентом, в 10 раз. При 
ускоренном тестировании пыли на степень фи-
брогенности информативным показателем ци-
тотоксического действия фиброгенного пыли в 
условиях целостного организма может являться 
показатель отношения числа нейтрофилов лей-
коцитов в число альвеолярных макрофагов в 
бронхо-легочном лаваже крыс (после однократ-
ного интратрахиального введение малых доз 
пыли или после непродолжительной ингаляци-
онной действия пыли) (МУ 2673–85 «Обоснова-
ние предельно допустимых концентраций (ПДК) 
аэрозолей в рабочей зоне», приложение 9).

Проведение дальнейших исследований не-
целесообразно при отсутствии увеличения ци-
тотоксического эффекта в результате действия 
опытного образца (смеси пыли угля и пено-
пласта в отношении, превышающем уровень, 
предусмотренный технологическим регламен-
том, в 10 раз) по сравнению с пылью угля, не 
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содержащей примеси пенопласта. Использова-
ние такого пенопласта в шахте по показателю 
фиброгенного активности и токсичности пыли 
разрешается. При наличии цитотоксического 
эффекта в опытных образцах (смеси пыли угля 
и пенопласта в соотношении, предусмотренном 
технологическим регламентом), использование 
синтетических материалов в угольных шахтах 
запрещается.

При наличии цитотоксического эффекта 
в опытных образцах (смеси пыли угля и пено-
пласта в отношении, превышающем уровень, 
предусмотренный технологическим регламен-
том в 10 раз), необходимы дальнейшие исследо-
вания влияния образцов на процессы фиброзо-
образования. 

Повышенная запыленность подземного воз-
духа способствует загрязнению кожных покровов 
горняков, что подтверждено экспериментально. 
Так, при использовании карбамидоформаль-
дегидных материалов содержание метанола в 
смывах с кожных покровов составило (13,4–56,8) 
мг/см2, формальдегида – (0,9–4,5) мг/см2. Содер-
жание фенилизоцианата и дифенилметандии-
зоцианата при использовании пенополиурета-
нов в смывах с кожных покровов горнорабочих 
составило (0,005±0,002) мг/см2. В результате 
загрязнения кожных покровов горняков как на 
открытых, так и на закрытых частях тела рас-
тет риск проникновения химических веществ 
через кожные покровы, особенно в обводненных 
выработках и в очистных забоях с очень тонки-
ми угольными пластами, где не меньше 50–60 % 
поверхности тела горняков ежедневно касаются 
на протяжении 5–6 часов почвы, кровли или бо-
ковых пород, загрязненных химическими веще-
ствами. В этой ситуации особенную опасность 
несут токсичные вещества, которые хорошо про-
никают через кожные покровы, при этом их кон-
центрации в воздухе могут и не превышать ПДК. 

Очевидно, что химические вещества и ма-
териалы не должны оказывать «местного дей-
ствия», то есть быть опасными при попадании 
на кожу и слизистые оболочки глаз. Примене-
ние материалов, которые вызывают резко вы-
раженное и чрезвычайное раздражение кожи 
(4 группа риска и выше), в подземных услови-
ях следует запретить. За порог раздражающего 
действия материала считают минимальное его 
количество, что вызывает эффект у 50 % живот-
ных для композиций, которые отнесены к 1–3 
групп (МВ 8.8.2.4.–097–02, МВ №2102–79). При 
оценке кожной резорбции химических соедине-
ний наличие гибели животных при одноразовом 
воздействии является основанием для установ-
ления норматива ПДУ загрязнения кожи. За-
грязнение кожных покровов горняков не долж-
ны превышать предельно допустимые уровни.

Ввиду значительных затрат на токсиколо-
го-гигиенические исследования материалов, 
представляется возможным предусмотреть раз-
личный объем исследований на разных стадиях 
внедрения материалов в шахтах.

С нашей точки зрения, первый этап токси-
колого-гигиенических исследований должен 
проводится на стадии разработки технологии 
использования пенопластов в шахтах. На осно-
вании оценки  физико-химических и токсиколо-

гических свойств материала, его использование 
в подземных условиях может быть запрещено: 
если пенопласт является источником выделения 
в воздух веществ, относящихся к первому классу 
опасности,  канцерогенных веществ; аллергенов 
первого класса;   вызывает резко выраженное 
и чрезвычайное раздражение кожи (4 группа 
риска и выше), если продукты термической де-
струкции материала относятся по степени опас-
ности острого отравления к 1-му или 2-му классу 
по ГОСТ 12.1.007-76.

Для получения разрешения органов сани-
тарного надзора на проведение опытно-про-
мышленных испытаний пенопластов достаточно 
благоприятного прогноза по результатам сани-
тарно-химических исследований, если известна 
точная их рецептура.  На этапе лабораторных 
исследований следует определить  состав ми-
грирующих в воздушную среду веществ;  пере-
чень приоритетных в гигиеническом отношении 
веществ, которые следует определять при про-
ведении  исследований в производственных ус-
ловиях, динамику выделения летучих веществ 
от начала смешивания компонентов до полной 
полимеризации пенопластов; удельный уровень 
миграции вредных веществ в воздух с единицы 
массы материала в единицу времени (мг/мин∙ч); 
следует рассчитать максимально возможные 
концентрации вредных веществ в наиболее 
жестких условиях воздействия факторов шахт-
ного среды и при отсутствии вентиляции; удель-
ный расход воздуха при организации механи-
ческой вентиляции, обеспечивающей снижение 
концентраций вредных примесей в воздухе ра-
бочей зоны до соответствующих ПДК. 

При отсутствии рецептуры материалов до-
полнительно проводятся экспресс-токсикологи-
ческие исследования: устанавливается острая 
пероральная токсичность с определением сред-
несмертельной дозы, оценивается местно-раз-
дражающее и кожно-резобтивное действие, ал-
лергенное активность. 

Для решения вопроса промышленного ис-
пользования – необходимо предоставление 
результатов производственного исследования, 
результатов оценки влияния материалов на пато-
генные свойства пыли, обоснование ПДУ загряз-
нения кожи исследуемыми материалами (для 
веществ 3–4 класса), результатов изучения ток-
сичности продуктов термоокислительной деструк-
ции синтетических и полимерных материалов.

Результаты токсиколого-гигиенического ис-
следования пенопластов, предназначенных для 
использования в подземных выработках уголь-
ных шахт, оформляются в виде отчета и заклю-
чения государственной санитарно-гигиениче-
ской экспертизы установленного образца.

Выводы. Предложены методические подхо-
ды к санитарно-химическим и токсикологиче-
ским исследованиям пенопластов на различных 
этапах их внедрения и использования в уголь-
ных шахтах, а также порядок их гигиенической 
оценки и получения разрешения органов сани-
тарного надзора. Разработаны модели оценки 
риска загрязнения подземного воздуха вред-
ными веществами и показана их адекватность 
в лабораторных и производственных условиях. 
Подготовлен проект методических указаний 
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«Токсиколого-гигиеническая оценка полимер-
ных и синтетических материалов и санитар-
но-химический контроль за их использованием 
в угольных шахтах».

O.N.Putilina, Y.L.Erofeeva
HYGIENIC INVESTIGATIONS OF FOAMS 

INTENDED FOR USE IN COAL MINES 
Research institute for medico-ecological problems of 

Donbass and coal industry
Hygienic assessment of air pollution of the working 

area and the skin of miners in the application of foams 

in shaft technology and the results of their toxicological 
hygienic studies has been made. Methodical approaches to 
research foams at various stages of their implementation 
and use in coal mines taking into account features of 
mining production affecting their danger as well as 
their hygienic evaluation and authorization of sanitary 
supervision have been worked out.

Key words: coal mines, foams, working conditions



88

 УДК  616.24.-007.271-036.12+614.715:612.466.69]+615.835

А.А. Гринцова, Е.Г. Ладария, К.О. Каратаева, 1Л.А. Ясногор

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХОЗЛ ПЫЛЕВОЙ ЭТИОЛОГИИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ

Республиканская клиническая больница профзаболеваний МЗ ДНР,
1 Центральная городская клиническая больница №1, г. Донецк 

Резюме. Обследовано 120 пациентов с хрониче-
ским обструктивным заболеванием легких пылевой 
этиологии. Пациенты получали комплексное лече-
ние с включением в терапию метода гипербарической 
оксигенации. Определяли изменение показателей 
центральной гемодинамики на фоне курса гиперба-
рической оксигенации. Выявлены особенности транс-
формации типов кровообращения в зависимости от 
исходного уровня, определена энергосберегающая функ-
ция гипербарического кислорода, установлено его моду-
лирующее и адаптогенное действие.

Ключевые слова: гипербарическая оксигенация, 
центральная гемодинамика, хроническое обструк-
тивное заболевание легких.

Хроническое обструктивное заболевание лег-
ких (ХОЗЛ) остается значительной нерешен-
ной медицинской проблемой, являясь одной из 
ведущих причин снижения качества жизни и 
работоспособности, инвалидизации и летально-
сти. По прогнозам ВОЗ, в течение следующих 10 
лет смертность от ХОЗЛ может увеличиться бо-
лее чем на 30 % [1, 3].  При тяжелом обострении 
ХОЗЛ уменьшаются параметры выдоха, возрас-
тает гиперинфляция легких, ухудшается газо-
обмен за счет нарушения вентиляционно-пер-
фузионных взаимоотношений. Увеличивается 
работа дыхательной мускулатуры, потребление 
кислорода, нарушается паттерн дыхания, раз-
вивается слабость дыхательной мускулатуры, 
альвеолярная гиповентиляция, усугубляются 
нарушения газообмена. Правильно подобран-
ная и вовремя назначенная терапия и реабили-
тация может значительно замедлить прогрес-
сирование бронхообострукции, предотвратить 
развитие осложнений и улучшить качество жиз-
ни пациентов [1, 5].  Применение длительной 
оксигенотерапии у тяжелых больных ХОЗЛ с 
хронической легочной недостаточностью пред-
упреждает развитие легочной гипертензии, по-
вышает физическую выносливость, улучшает 
психоэмоциональное состояние, повышает вы-
живаемость [6, 8]. Одним из ведущих методов, 
нормализующих потребление и коэффициент 
использования кислорода, повышающих эффек-
тивность дыхательной системы, является ги-
пербарическая оксигенация (ГБО) [2, 4, 7]. Дис-
куссионным является вопрос о влиянии ГБО на 
показатели центральной гемодинамики (ЦГД). 
К настоящему времени достаточно подробно 
изучены реакции здорового сердца на терапев-
тические режимы ГБО. К ним следует отнести 
снижение минутного объема сердца, в основе 
которого лежат брадикардия и уменьшение 
ударного выброса, а также ограничение сокра-

тительной функции миокарда, опосредованное 
нейрогуморальными механизмами. Умеренная 
активация процессов перекисного окисления 
липидов, отмечаемая на фоне ГБО, не дает от-
рицательного инотропного эффекта [2, 7].

Цель исследования: изучить влияние ГБО 
на показатели ЦГД у пациентов с ХОЗЛ пыле-
вой этиологии на разных стадиях заболевания.

Материалы и методы. В исследование 
включены 120 пациентов  с хроническим об-
структивным заболеванием легких (ХОЗЛ) пы-
левой этологии. Основную клиническую группу 
составляли 80 пациентов, которым проводилось 
комплексное лечение с включением метода ги-
пербарической оксигенации (ГБО). Больные 
группы сравнения (40 человек) с аналогичной 
патологией получали лечение согласно стадии 
заболевания в соответствии с Приказами №499 
и №128 МОЗ Украины.

Средний возраст пациентов в группах на-
блюдения составил 55±2,2 года. Больные были 
разделены на 4 группы. Первую группу соста-
вили 40 пациентов основной группы с ХОЗЛ 
2-й стадии (1А), вторую группу – 40 пациентов 
основной группы с ХОЗЛ 3-й стадии (1Б), тре-
тью группу – 20 пациентов группы сравнения 
с ХОЗЛ 2-й стадии (2А), четвертую группу – 20 
пациентов группы сравнения с ХОЗЛ 3-й стадии 
(2Б). Диагноз ХОЗЛ и его стадия верифициро-
вались с использованием клинических, анамне-
стических, спирографических методов обследо-
вания согласно Приказу №499 МОЗ Украины от 
28.10.2003 «Про затвердження інструкції щодо 
надання допомоги хворим на туберкульоз і не-
специфічні захворювання легень». 

Лечебная программа в основной группе была 
дополнена курсом ГБО из 8 – 10 сеансов (тесто-
вая доза ГБО – 0,3 ати, режим ГБО подбирался 
индивидуально в зависимости от показателей 
функции внешнего дыхания и вариабельности 
сердечного ритма). Лечение проводилось в ба-
росистемах БЛКС-303 МК (г. Москва). Показа-
тели ЦГД определяли путем выполнения инте-
гральной реографии по методике М.И.Тищенко. 
Исследования проводили до и после первого и 
последнего сеанса с помощью диагностического 
автоматизированного комплекса «Кардио+». Из-
учали следующие показатели: среднее артериаль-
ное давление (САД, мм рт.ст.), ударный индекс (УИ 
(мл/м2), индекс минутной работы (кг*м/мин/м2), 
индекс ударной работы (г*м/м2), удельное перифе-
рическое сопротивление (дин*с*см-5), тип цир-
куляции (гиперкинетический, эукинетический, 
гипокинетический), расход энергии на перемеще-
ние 1 л мин. объема (Вт/л), основной обмен (ккал).
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Все пациенты, включенные в исследование, 
прошли собеседование и подписали лист ин-
формационного согласия. Статистическую об-
работку полученных результатов проводили с 
использованием пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows 6.5».

Результаты и обсуждение. В зависимости 
от исходного типа кровообращения пациенты 
в основной группе и в группе сравнения были 
разделены на 3 подгруппы: 1-ю подгруппу со-
ставили пациенты с эукинетическим типом 
кровообращения, 2-ю подгруппу - пациенты с 
гиперкинетическим типом кровообращения, в 
3-ю подгруппу вошли пациенты с гипокинетиче-
ским типом кровообращения (табл. 1). 

В результате курса ГБО у пациентов 1А 
группы 1-й подгруппы по сравнению с 2А груп-
пой отмечено достоверное снижение УИ с 45,8 
(41,6÷48,1) до 40,7 (37,2÷44,9) мл/м2, повышение 
УПСС с 2699 (2362÷2897) до 2888 (2560÷3012) 
дин*с*см-5, снижение ИМР с 4,5 (4÷5,5) до 4,2 
(3,8÷4,6) кг*м/мин/м2, ИУР с 65,1 (59,7÷76,7) до 
60,7 (51,0÷70,7) г*м/м2 и ОО с 1754 (1618÷1935) 
до 1554 (1470÷1725) ккал (р<0,05). В 1-й под-
группе 2А группы достоверно увеличились УИ 
с 41,5 (40,1¬÷49,7) до 50,25 (45,5÷53,8) мл/м2 и 
ИУР с 70,3 (52,8÷70,9) до 74,7 (71,1÷77,3) г*м/м2 
(р<0,05). Во 2-й подгруппе 1А группы по срав-
нению с 2А группой наблюдалось достоверное 
уменьшение ИМР с 6,1 (5,5÷6,8) до 4,4 (3,9÷5,1) 
кг*м/мин/м2 и ОО с 2205 (2163÷2754) до 1861 
(1399÷1988) ккал (p<0,05), в 3-й подгруппе до-
стоверно увеличился УИ с 35,9 (33,0÷37,1) до 
45,7 (39,2÷48,7) мл/м2 (p<0,05).

 Под влиянием курса ГБО у пациентов 1Б 
группы произошли следующие изменения: в 
1-й подгруппе достоверно снизились УИ с 45,4 
(36,0÷52,2) до 42,7 (37,7÷45,8) мл/м2, ИМР с 4,5 
(4,0÷4,8) до 4,2 (3,8÷4,7) кг*м/мин/м2  и ОО  1718 
(1622÷1920) до 1652 (1468÷1832) ккал (p<0,05); 

во 2-й подгруппе уменьшились  ИМР с 5,9 
(5,8÷7,1) до 4,6 (4,4÷5,4) кг*м/мин/м2, ИУР с 70,1 
(61,5÷86,5) до 60,6 (54,0÷68,1) г*м/м2, ОО 2510 
(1302÷3181) до 1922 (1780÷2258) ккал (p<0,05). В 
3-й подгруппе произошло снижение УПСС с 3768 
(3605÷3839) до 2696 (2310÷2956) дин*с*см-5, РЭ с 
13,4 (12,8÷14,3) до 12,3 (12,3÷12,7) Вт/л, увеличе-
ние ОО с 1212  (1190÷1256) до 1728 (1445÷1886) 
ккал (p<0,05). В группе сравнения 2Б в 1-й под-
группе наблюдалось достоверное повышение УИ 
с 41,5 (40,1÷49,7) до 50,25 (45,5÷53,8) мл/м2 и ИУР 
с 70,3 (52,8÷70,9) до 74,7 (71,1÷77,3) г*м/м2, во 
2-й подгуппе – достоверное снижение УИ с 55,3 
(53,4÷60,8) до 50,8 (45,4÷51,5) мл/м2 (р<0,05).

Курс ГБО значительно изменил структуру 
пациентов по типу кровообращения (табл. 2). 

При сравнении показателей до и после лечения 
внутри групп использовали критерий Вилкоксона, 
при сравнении групп друг с другом – критерий 
Манна-Уитни. Различия считали статистически 
значимыми при p<0,05.

В результате курса ГБО в 1А группе 37 (92,5 %, 
прирост 48 %) пациентов характеризовались эуки-
нетическим типом кровообращения, у 2 (5 %) па-
циентов сохранялся гипокинетический тип, у 1 (2,5 %) 
пациента – гиперкинетический тип кровообра-
щения. В группе сравнения показатели после 
курса лечения незначительно отклонялись от 
исходных: в 3-й подгруппе группы сравнения 
наблюдалось уменьшение пациентов с неблаго-
прияным гипокинетическим типом и переход их 
в 1-ю подгруппу (55 %, прирост 10 %). После кур-
сового лечения ГБО у 34 (85 %, прирост 100 %) 
пациентов 1Б группы после курсового лечения 
ГБО отмечен эукинетический тип циркуляции, у 
3 (7,5 %) -  гиперкинетический, у 3 (7,5 %) -  гипо-
кинетический типы циркуляции соответственно. 

Уменьшение основного обмена на фоне кур-
са ГБО в 1-й и 2-й подгруппах и увеличение 
его в 3-й подгруппе основной группы связано 

Таблица 1. Распределение пациентов по типу кровообращения

Тип кровообращения Основная группа Группа сравнения
1А группа N=40 1Б группа N=40 2А группа N=20 2Б группа N=20

Эукинетический тип – 
1-я подгруппа

25 (62,5 %) 17 (42,5 %) 10 (50 %) 10 (50 %)

Гиперкинетический тип 
– 2-я подгруппа

11 (27,5 %) 10 (25 %) 5 (25 %) 5 (25 %)

Гипокинетический тип – 
3-я подгруппа

4 (10 %) 13 (32,5 %) 5 (25 %) 5 (25 %)

Таблица 2. Распределение пациентов по типу кровообращения до и после курса лечения

Тип кровообращения
Основная группа, n=80 Группа сравнения, n=40

до после Δ, % до после Δ, %
Эукинетический тип – 1-я 

подгруппа
42 (52,5 %) 71 (88,8 %) +69,0 20 (50 %) 22 (55 %) +10

Гиперкинетический тип – 
2-я подгруппа

21 (26,3 %)
4

(5,0 %)
-81,0 10 (25 %) 10 (25 %) 0

Гипокинетический тип – 3-я 

подгруппа
17 (21,2 %)

5

(6,2 %)
-70,6 10 (25 %)

8

(20 %)
-20



90

с перестройкой активности энергообразующих 
структур и фер¬ментативных систем клеток ми-
окарда, а также нейроэндокринной регуляции 
в целом. Нормализация гемодинамики происхо-
дит как вследствие рефлекторного влияния ги-
пероксического кислорода, реализуемого сосуди-
стыми хеморецепторами, так и опосредованного 
влияния вследствие активации в условиях гипе-
роксии синтеза биологически значимых веществ. 

Таким образом, курс ГБО способствует эко-
номизации деятельности сердечно-сосу¬дистой 
системы, что обусловлено уменьшением частоты 
сердечных сокращений при всех типах ге-мо-
динамики и уменьшением расхода энергии на 
перемещение объема крови, и сопровождается 
изменением ударного объема, удельного пери-
ферического сопротивления сосудов и интенсив-
ности основного обмена в зависимости от исход-
ного типа кровообращения. Разнонаправленные 
влияния гипербарического кислорода в зависи-
мости от исходного уровня функционирования 
сердечно-сосудистой системы раскрывают его 
адаптогенные свойства, определяющие его ини-
циирующую роль в построении общего саногене-
за заболеваний.

Выводы:
1. Установлено однонаправленное модули-

рующее и адаптогенное действие курса ГБО на 
ЦГД пациентов с ХОЗЛ на разных стадиях за-
болевания - в зависимости от исходного уровня 
происходит трансформация гипокинетического 
или гиперкинетического типов в эукинетиче-
ский тип кровообращения.  

2. У пациентов с исходно эукинетическим 
и гиперкинетическим типом кровообращения 
миокардиальная гипофункция и уменьшение 
основного обмена на фоне курса ГБО связаны с 
переходом сердца на новый, более экономичный 
режим работы в соответствии с новым уров¬нем 
оксигенации.

3. Оптимизация сократительной функции 
миокарда и увеличение основного обмена на 
фоне курса ГБО у пациентов с гипокинетиче-
ским типом кровообращения объясняется адек-
ватным кислородообеспечением организма и 
активацией энергообразования. 

A.A. Gryntsova, E.G. Ladariya, K.O. Karatayeva, 
L.A. Yasnogor

THE PECULIARITIES OF CHANGES OF 
CENTRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS 
WITH COPD OF DUST ETIOLOGY UNDER THE 
HYPERBARIC OXYGENATION INFLUENCE

Republican clinical hospital of professional diseases, 
Central city clinical hospital №1, Donetsk 

Summary. We examined 120 patients with chronic 
obstructive pulmonary disease of dust etiology. Patients 

received complex therapy with the method of hyperbaric 
oxygenation. The changes of central hemodynamics by 
a course of hyperbaric oxygenation were determined. 
The peculiarities of transformation of circulation types 
on the initial level depending, energy saving function 
of hyperbaric oxygen were defined, modulatory and 
adaptogenic action was founded. 

Key words: hyperbaric oxygenation, central 
haemodynamics, chronic obstructive pulmonary disease.

Литература
1. Визель, И.Ю. Оценка состояния больных хрони-

ческим бронхитом и ХОЗЛ в период семилетнего на-
блюдения / И.Ю. Визель, Е.И. Шмелев, А.А. Визель // 
Пульмонология. – 2008. - №4. - С. 41-46.

2. Гипербарическая медицина : практическое ру-
ководство / под ред. Д.Матьё; пер. с англ. – М. : Бином. 
Лаборатория знаний, 2009. – 720 с.

3. Григорьева Н.Ю., Шарабин Е.Г. Хроническая 
обструктивная болезнь легких: определение, меха-
низмы развития и естественное течение. // Медицин-
ский альманах. – 2008, №5. - С.35-38.

4. Кулешов В.И., Чернов В.И.. Методика опреде-
ления индивидуальной оптимальной дозы кислоро-
да при гипербарической оксигенации // Баротерапия 
в комплексном лечении и реабилитации раненых, 
больных и пораженных. Материалы IV Всеармейской 
научно-практ. конф. с международным участием.  – 
2000, Санкт- Петербург. – С.16.

5. Лещенко И.В., Эсаулова Н.А. Основные положе-
ния международных клинических рекомендаций по 
диагностике и лечению хронической обструктивной бо-
лезни легких. - В: Пульмонология. 2005, № 3, с.101-110.

6. Мостовий Ю.М., Демчук Г.В., Распутіна Л.В. 
Лікування ХОЗЛ: вплив на серцево-судинну систему // 
Український пульмонологічний журнал.– 2007. –  №1. – 
С.12. 

7. Руководство по гипербарической медицине / Под 
ред. С.А.Байдина, А.Б.Граменицкого, Б.А.Рубинчика — 
М.: ОАО «Издательство «Медицина», 2008. – 560 с.

8. Vestbo J., Hurd S.S., Agusti A.G. et al. Global 
Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention 
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, GOLD 
Executive Summary // American journal of respiratory 
and critical care medicine. – 2012. doi: 10.1164/
rccm.2012040596PP[published Online First: Epub Date].



91

В.И. Агарков, С.В. Грищенко, О.С. Антропова, О.А. Лихобабина,
Л.В. Бутева, Н.В. Бугашева 

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ                          
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВОБРАЩЕНИЯ 

СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (18 и более лет) В УСЛОВИЯХ 
КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ГОРОДА С ЭКОЛОГИЧЕСКИ                         

И СОЦИАЛЬНО ДЕПРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ДОНБАССА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
 
Аннотация. Изучена эпидемиология болезней си-

стемы кровообращения среди взрослого населения г. 
Донецка на современном этапе развития общества, 
обитающего в условиях поздней индустриализации 
в регионе с депрессивной социальной и техногенной 
экологической средой.

Ключевые слова: болезни системы кровообра-
щения, частота возникновения и распространения, 
статистические величины.

 Известно, что в современном цивилизован-
ном обществе активно формируются и распро-
страняются болезни системы кровообращения. 
Более того, среди отдельных больших когорт 
населения, находящихся на этапе завершенной 
индустриализации, болезни системы кровообра-
щения принимают черты эпидемии с высоким 
уровнем смертности по причине этих болезней.

Типичным крупным индустриализирован-
ным городом является столица промышленного 
Донбасса г. Донецк. При этом, население г. До-
нецка по многим качественным характеристи-
кам (грамотности, валовому охвату обучением, 
профессиональной структуре, квалификацион-
ному уровню и другое) можно рассматривать как 
общество, находящееся на этапе завершенной 
индустриализации, то есть жизнедеятельность, 
которого протекает в условиях высокоинтел-
лектуального и высокоэмоционального напря-
жения. При этом, подобный характер и режим 
деятельности, населения г. Донецка длительное 
время проходит в условиях экологической и со-
циальной депрессии, т.е. техногенной и психо-
логически неблагоприятной среде обитания.

Подобные условия могут резко отрицательно 
влиять на организм и здоровье человека и, особен-
но, на сердечно-сосудистую систему организма.

Поэтому, цель данной работы состояла в изу-
чении закономерностей возникновения и распро-

странения среди населения индустриализирован-
ного Донецка, с депрессивной эколого-социальной 
средой обитания, болезней системы кровообраще-
ния, как наиболее частой причины преждевре-
менной смертности населения.

Методика исследования. Показатели часто-
ты возникновения и распространения болезней 
системы кровообращения изучались среди насе-
ления г. Донецка в течение 10–12 летнего пери-
ода (2000–2012 гг.) по результатам медицинских 
ежегодных осмотров, годовым отчетам медицин-
ских учреждений, социолого-медицинским опро-
сам и статистическим данным Информационно-а-
налитического центра медицинской статистики. 
Статистической обработке подвергнуты около 800 
случаев медикосоциалогических опросов и около 
12000 случаев заболеваний. Статистическая обра-
ботка результатов проводилась посредством ком-
пьютерной программы Statistika.

Результаты исследований. Как следует из 
результатов таблицы 1, среднегодовые показатели 
частоты возникновения первичных случаев болез-
ней системы кровообращения среди современного 
населения (2010–2012 гг.) находятся в пределах 
796,0 случаев на 10000 человек. Эти показатели 
значительно (+15,1 % случаев) выше величины 
характерной для среднегородского показателя До-
нецкого региона и на 24,9 % случаев больше сред-
нерегионального (среднеобластного) показателя.

Среднегородской современный показатель 
распространенности болезней системы кровоо-
бращения среди населения г. Донецка больше 
в 9,93 раза показателя частоты возникновения 
первичных случаев заболеваний и составляет 
очень большую величину – 7906,5 случаев на 
10000 человек.  Этот показатель распространен-
ности болезней системы кровообращения среди 
современного населения г. Донецка превышает 

Таблица 1. Современные (2010–2012 гг.) показатели частоты возникновения и распространения 
болезней системы кровообращения среди населения промышленного Донецка в сравнении со сред-
негородскими и среднерегиональными величинами.

Территориальные единицы

Показатели частоты возникновения 
первичных случаев болезней, случаи 
на 10000 человек

Показатели распространенности  
болезней, случаи 10000 человек

1.Средние величины по г. Донецку 796,0 7906,5

2.Среднегородские величины по 
всем городам Донецкой области

691,7 7260,3

3.Среднерегиональные 
(среднеобластные) величины

637,1 6837,1
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Нозологические формы болезней 
системы кровообращения

Показатели частоты заболеваний, случаи 
на 10000 человек

Показатели 
удельного веса,               
% болезней

Ранг
первичные случаи 
заболеваний

распространенность 
заболеваний

1.Гипертоническая болезнь (все 
формы)

366,10 3608,50 47,39 1

2.Ишемическая болезнь сердца 204,00 2146,20 26,41 2
3.Цереброваскулярные    болезни 157,80 1658,00 20,43 3
4.Инсульты 26,20 26,20 3,39 4
5.Острый инфаркт   миокарда 16,10 16,10 2,08 5
6.Транзиторные церебрально‒
ишемические атаки (кризы)

2,33 2,33 0,30 6

на 8,9 % случаев среднегородской региональ-
ный и на 15,64 % случаев среднерегиональный 
показатель распространенности этих болезней. 
Столь большое превосходство показателя рас-
пространенности этих болезней над показателем 
частоты возникновения их первичных случаев, 
свидетельствует о том, что данные болезни, интен-
сивно накапливающие в социальной среде, то есть 
среди населения г. Донецка. В то же время, суще-
ственное превосходство показателей как частоты 
возникновения первичных случаев, так и распро-
страненности болезней системы кровообращения 
среди населения г. Донецка, над показателями 
среднегородскими, так и общими среднерегио-
нальными, свидетельствуют, с одной стороны, о 
высокой толерантности к восприятию этих болез-
ней, а с другой, о высокой патологической пора-
женности этими болезнями населения г. Донецка.

Как следует из данных таблицы 2, среди слу-
чаев заболеваний населения г. Донецка, наибо-
лее часто возникает гипертоническая болезнь, 
которая в ранговой структуре базовых нозологи-
ческих форм болезней системы кровообращения 
занимает 1-е ранговое место как по частоте воз-
никновения (366,1 случаев), так и по показателю 
распространенности (3608,50 случаев на 10000 
человек). Эта нозология формирует более 47 % 
случаев всего массива болезней системы кровоо-
бращения, то есть по количественным показате-
лям уровня возникновения (366,1 случаев) и рас-
пространенности (3608, случаев на 10000 человек) 
данная нозология болезней системы кровообраще-
ния принимает черты эпидемии. При этом среди 
населения г. Донецка отмечается как высокая 
толерантность к восприятию этой болезни, так и 
высокая пораженность данной патологией.

Второе ранговое место среди нозологических 
форм болезней системы кровообращения устой-
чиво и с высокими показателями принадлежит 
ишемической болезни сердца, частота возник-
новения и распространения которой составляет, 
соответственно, 204,0 и 2146 случаев на 10000 
человек. Данная нозологическая форма форми-
рует 26,41 % случаев всего массива 

Заболеваемости населения г. Донецка болезня-
ми системы кровообращения. Эта нозологическая 
форма болезней системы кровообращения также 
проявляет черты эпидемии как по показателю 
частоты возникновения (204 случая на 10000 че-

Таблица 2. Ранговая структура ключевых нозологических форм болезней системы кровообраще-
ния среди населения города Донецка.

ловек), так и, особенно, по показателю распростра-
ненности (2146,2 случаев на 10000человек в год).

Третье ранговое место, также устойчиво, при-
надлежит цереброваскулярным болезням систе-
мы кровообращения. Эта нозологическая форма 
как по частоте возникновения (152,8 случаев), 
так и по распространенности (1658,0 случаев на 
1000 человек) характеризуется высокими пока-
зателями и формирует более 20 % (20,43 %) всего 
массива заболеваемости населения г. Донецка 
болезнями системы кровообращения и проявля-
ет свойства эпидемии как по частоте возникно-
вения первичных случаев, так и по распростра-
ненности среди населения.

Остальные (4-е,5-е, 6-е) ранговые позиции ста-
бильно и с маленькими показателями занимают 
три нозологические формы болезней системы 
кровообращения – инсульты всех форм (3,39 % 
случаев), острый инфаркт миокарда (2,08 % слу-
чаев) и транзиторные цереброишемические ата-
ки (0,3 % случаев). Эти нозологические формы 
формируют только 5,77 % случаев всего массива 
заболеваемости население г. Донецка.

Следовательно, 94,23 % случаев всего мас-
сива заболеваемости населения г. Донецка бо-
лезнями системы кровообращения формируют 
три нозологические формы: гипертоническая 
болезнь, ишемическая болезнь, цереброваску-
лярная болезнь. Эти нозологии формируют поч-
ти на 95 % патологическую пораженность(болез-
ненность) взрослого (18 и более лет) населения 
г. Донецка болезнями системы кровообращения. 
При этом, в структуре ключевых нозологических 
форм болезней системы кровообращения они за-
нимают последовательно три первых ранговых 
места как по показателю частоты возникнове-
ния, так и по показателю распространенности. 
Причем, ранговые места ключевых нозологий, 
определившиеся по показателю частоты воз-
никновения первичных случаев не меняются и 
по показателю распространенности. Подобная 
ранговая синхронность показателей свидетель-
ствует прежде всего, о том, что новые острые 
случаи нозологических форм болезней системы 
кровообращения переходят в застойные формы 
этих болезней, то есть болезни интенсивно пере-
ходят в хронические формы. Эти явления в свою 
очередь указывают на низкую эффективность 
применяемых лечебных технологий или низкий 
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уровень лечебно-профилактического обслужи-
вания населения как средства борьбы с болезня-
ми системы кровообращения. Подобный вывод, 
в определенной мере, подчеркивается также 
характером многолетней динамики как всего 
класса, так и ключевых нозологических форм 
болезней системы кровообращения. Как следует 
из рисунка 1, современный показатель частоты 

возникновения первичных случаев 
заболеваний болезней системы крово-
обращения взрослого (18 и более лет) 
населения прогрессивно возрастал на 
протяжении всего 12-летнего периода 
наблюдения (2000–2012 гг.). Причем, 
особо резкий подъем первичных случа-
ев болезней системы кровообращения 
наблюдался в период 2008–2012 годов, 
когда они увеличились за 4 года среди 
взрослого населения на 11,4 % случаев, 
а за 12 лет рост первичной заболеваемо-
сти составил 18,5 % случаев. Еще более 
активно повышался в течение 12-лет-
него периода показатель распростра-
ненности болезней системы кровоо-
бращения, который увеличился за это 
время на 30,1 % случаев. При этом на 
отрезке времени от 2008 до 2012 годов 
показатель распространенности болез-
ней системы кровообращения возрос 
за 4 года на 15,6 % случаев. Иначе 
говоря, интенсивность распространен-
ности (накопление) болезней системы 
кровообращения среди взрослого насе-
ления резко возросла в начале второго 
десятилетия 2000 годов.

Более того, процесс накопления бо-
лезней системы кровообращения сре-

ди взрослого населения г. Донецка шел на фоне 
увеличения показателя частоты возникновения 
первичных случаев заболеваний, а ускорение его 
произошло также за счет резкого увеличения ча-
стоты возникновения новых случаев заболеваний.                                              

Рост болезней системы кровообращения сре-
ди населения г. Донецка шел, прежде всего, за 
счет прогрессивного увеличения показателей 

как частоты возникновения, так и рас-
пространения ключевых нозологических 
форм данного класса болезней.

Как видно из рисунка 2, особо в тече-
ние 12-летнего периода наблюдений воз-
росли показатели гипертонической болез-
ни и ишемической болезни, а также, хотя 
и менее выражено, и цереброваскулярные 
болезни. Так, показатель распространен-
ности гипертонии увеличился за 12 лет на 
38,4 % случаев. Несколько ниже показа-
тели роста ишемической болезни сердца, 
составляющие 32,8 % случаев и церебро-
васкулярных болезней – 16,0 % случаев

Таким образом, на данном этапе соци-
ально-экономического развития общества 
в условиях Донбасса, резко увеличились 
темпы частоты возникновения и распро-
странения среди населения данного реги-
она болезней системы кровообращения. 
Особенно резко возросли показатели ча-
стоты возникновения и распространения 
гипертонической болезни, ишемической бо-
лезни, цереброваскулярных болезней. При 
этом, показатели частоты возникновения 
и распространения таких болезней как ги-
пертоническая, ишемическая и цереброва-
скулярные приобрели качество эпидемий.

Рис.1.Динамика показателей частоты возникновения и рас-
пространения болезней системы кровообращения среди взрослого 
населения (18 и более лет)  г. Донецка.
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СОВPЕМЕННЫЕ ЗАКОНОМЕPНОСТИ УPОВНЯ И ДИНАМИКИ 
ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И PАСПPОСТPАНЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ 

ПИЩЕВАPИТЕЛЬНЫХ ОPГАНОВ СPЕДИ ПОДPОСТКОВ В УСЛОВИЯХ 
ДОНБАССА

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького

Аннотация. Изучены современные величины 
уровня, характер структуры и динамики показа-
телей возникновения и распространения среди под-
ростков Донбасса болезней органов пищеварения. 
Установлен, значительный прогрессивный рост как 
первичных случаев заболеваний, так и распростра-
ненности среди современных подростков болезней 
органов пищеварения.                                                                                                                 

Ключевые слова: болезни органов пищеварения, 
гастриты и дуодениты, холециститы и холангиты, 
показатели частоты возникновения распростране-
ния болезней, динамики роста болезней.                                                    

Введение.  Хорошо известно, что подрост-
ковый возраст в связи с активной функцио-
нальной   перестройкой в организме достаточ-
но восприимчив к различным заболеваниям. 
В то же время, болезни органов пищеварения 
в настоящее время выходят на передовые по-
зиции в структуре болезней всех 20-ти клас-
сов. Это особенно характерно для населения 
промышленных регионов с депрессивной со-
циальной и техногенной экологической сре-
дой. Подобным регионом является Донбасса.                                                                                          
Цель данной работы – установление законо-
мерностей уровня и динамики частоты возник-
новения и распространенности среди подростка 
болезней органов пищеварения в условиях со-
временного Донбасса.                                         

Исследования проведены в условиях Донец-
кого региона в течение 10–12 летнего периода 
(2000–2012 гг.). Показатели частоты возникно-
вения и распространения болезней пищевари-
тельных органов изучались по данным меди-
цинских осмотров, годовых отчетов медицинских 
учреждений больших и средних городов, соци-
ологических опросов подростков городов До-
нецка и Макеевки, а также по статистическим 
показателям Информационно-аналитического 
центра медицинской статистики Донецкого ре-
гиона. Всего в массив статистической разработ-
ки включено более 6000 случаев заболеваний 

подростков болезнями органов пищеварения. 
Кроме этого, изучено более 3000 случаев соци-
ологических анкет подростков 1-х курсов ме-
дицинского университета и медицинского кол-
леджа и железнодорожного ПТУ г. Ясиноватая.                                                                                                               
Все результаты исследований подвергнуты 
компьютерной статистической обработке по про-
грамме Statistika.                                                                                    

Результаты исследований. Как видно из 
результатов таблицы 1, современные показате-
ли возникновения среди подростков болезней 
органов пищеварения составляют 494,7 случаев 
на 10000 человек, что в 2,1 раза выше средне-
региональных показателей для всего населе-
ния и в 2,5 раза выше среднерегиональных для 
взрослого (18 и более лет) населения. Следова-
тельно, уровень восприимчивости подростками 
болезней органов пищеварения очень высокий, 
то есть значительно выше, чем взрослого насе-
ления. Показатель распространенности болез-
ней органов пищеварения среди подростков как 
видно из таблицы 1, составляет 2532,5 случаев 
на 10000 человек. Этот показатель в 5,1 раза 
превышает показатель частоты возникновения 
первичных случаев этих болезней. Столь боль-
шое превышение показателя распространен-
ности над показателем частоты возникновения 
первичных случаев, свидетельствует о наличии 
интенсивного процесса накопления данных бо-
лезней в социальной среде, то есть процесс на-
копления среди подростков болезней органов 
пищеварения идет большими темпами. Нако-
пление болезней в социальной среде обычно 
идет преимущественно за счет их хронизации и 
увеличения среди первичных случаев болезней 
органов пищеварения тяжелых форм протека-
ния или тяжелых нозологических типов болез-
ней. Говоря иными словами, болезням органов 
пищеварения свойственен как высокий уровень 
частоты возникновения, так и распространения, 
то есть подростки высокоуязвимые по болезням 
органов пищеварения. 

Среднерегиональные показатели 
для подростков, случаи на 10000

Среднерегиональные пока- затели 
для всего населения  случаи на 
10000      

Среднерегиональные показатели 
для взрослого (18 и более лет) 
населения, случаи на 10000

Показатели 
частоты воз- 
никновения 
первичных слуаев                           

Показатели 
распростра-
ненности 
болезней

Показател 
частоты воз- 
никновения  
первичных          
случаев                           

Показатели 
распростра-
ненности болезней

Показатели 
частоты воз- 
никновения 
первичных случаев                           

Показатели 
распростра-
ненности 
болезней

494,7 2532,5 239,7 1879,6 196,1 1869,9

Таблица 1. Современные (2008–2012 гг.) показатели частоты возникновения и   распростране-
ния болезней органов пищеварения среди  подростков(15–17 лет) в сравнении со среднерегиональ-
ными показателями.
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Общий массив заболеваемости подростков, 
как видно из данных таблицы 2, составляют 7 
нозологических форм болезней органов пище-
варения. Наиболее часто возникают среди под-
ростков такие нозологические формы болезней 
как гастриты и дуодениты (126,8 случаев на 
10000 человек), функциональные расстройства 
желудка (47,8 случаев на 10000 человек), а так-
же холециститы и холангиты (35,9 случаев на 
10000человек). В тоже время, по показателю 
распространенности особо высокие показатели 
характерны для гастритов и дуоденитов (907,8 
случаев на 10000 человек), а также для холе-
циститов и холангитов (219,9 случаев на 10000 
человек), тогда как для функциональных рас-
стройств желудка показатель распространен-
ности значительно меньший (72,85 случаев на 
10000 человек). Показатель частоты возникно-
вения первичных случаев распространенности 
еще 2-х нозологических форм в несколько раз 

Таблица 2. Pанговые уровни современных (2008–2012гг.) показателей   частоты возникновения 
и распространения ключевых нозологических форм болезней органов пищеварения среди подрост-
ков в условиях Донбасса.

Нозологические формы болезней

Показатели первичных случаев 
заболеваний

Показатели распростра-ненности 
болезней

Pанг Случаи на 10 000 Pанг Случаи на 10000

1.Гастрит и дуоденит 1 126,8 1 907,8
2.Функциональные расстройства желудка 2 47,8 3 72,85
3.Холециститы, холангиты 3 35,9 2 219,9
4.Язвенная болезнь желудка 4 6,43 4 34,3
5.Болезнь поджелудочной железы 5 4,73 5 26,63
6.Желчнокаменная болезнь 6 0,63 6 4,8
7.Хоническмй гепатит 7 0,45 7 4,4

меньше от таковых, занимающих первые ранго-
вые позиции. К таким нозологиям болезней ор-
ганов пищеварения относятся язвенная болезнь 
желудка (6,43 случаев первичных и 34,3 случаев 
по показателю распространенности), и болезнь 
поджелудочной железы (4,73 первичных случа-
ев и 26,63 случаев по показателю распростра-
ненности).  Как видно, эти нозологические фор-
мы болезней органов пищеварения по частоте 
возникновения среди подростков в 5,6–7,6 появ-
ляются реже от занимающих 3-е ранговое место 
холециститов и холангитов, а их распространен-
ность меньше в 6,4–8,3 раза. Последующие ран-
говые позиции среди ключевых нозологических 
форм болезней органов пищеварения среди под-
ростков занимают желчнокаменная болезнь (6-я 
позиция) и хронический гепатит (7-я позиция). 
Для этих болезней характерны маленькие по-
казатели как частоты их возникновения (0,03 и 
0,45 первичных случаев на 10000 человек), так и 
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Рис 1. Динамика частоты возникновения и распространения болезней органов пищеварения
среди подростков в условиях Донбасса
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распространенности (4,4 и 4,8 случаев на 10000 
человек). Как видно, наиболее часто поражают 
подростков такие болезни органов пищеварения 
как гастриты, дуодениты, функциональные рас-
стройства желудка, холециститы и холангиты и 
значительно реже язвенная болезнь желудка и 
болезнь поджелудочной железы. В тоже время, 
очень широко распространены среди подростков 
гастриты и дуодениты (907,8 случаев на 10000 
человек), тогда как холециститы и холангиты 
распространены в 4 раза реже, а функциональ-
ные расстройства желудка формируются еще 
реже (в 12,5 раза). Язвенная болезнь желудка и 
болезнь поджелудочной железы по распростра-
ненности занимают соответственно, четвертую 
(34,3 случаев) и пятую (26,63 случаев на 10000 
человек) позиции, то есть их распространен-
ность среди подростков не значительна. Как 
видно из рисунка 1, современная динамика 
показателей частоты возникновения и распро-
странения случаев болезней органов пищева-
рения характеризуется прогрессивным ростом 
на фоне некоторых волновых изменений. Так, 
показатели частоты возникновения первичных 
случаев болезней органов пищеварения сре-
ди подростков резко поднимались до 2008 года 
увеличившись за 8 лет на 34,1 % случаев, а за-
тем пошёл процесс активного их снижения в 
течение 4-х летнего периода, что выразилось в 
уменьшении этих показателей на 5 % случаев. 
В конечном итоге показатели частоты возникно-
вения первичных случаев заболеваний органов 
пищеварения среди подростков увеличились за 
12 летний период наблюдений (2000–2012гг.) 
на 11,9 % случаев. Причем, показатели первич-
ных случаев заболеваний подростков болезня-
ми органов пищеварения выросли преимуще-
ственно за счет гастритов и дуоденитов (рост на 
28,0 %) и в меньшей мере за счет холециститов 
и холангитов (увеличение на 21,2 %) (рис.1.1.).                                                                                                      
Показатели распространенности возрастали 
на протяжении всего 11–12 летнего периода, 
что выразилось в увеличении их за это вре-
мя среди подростков на 59,8 % случаев, то есть 

распространенность этих болезней среди под-
ростков резко возросла. Причем, распростра-
ненность болезней органов пищеварения среди 
подростков произошла в основном по причине 
значительного увеличения гастритов и дуо-
денитов, которые возросли за 12 лет на 47,4 % 
случаев, тогда как холециститы и холангиты 
увеличились за это время на 31,4 % (рис.1.2.).                                                                                        
Следовательно, значительное увеличение среди 
подростков частоты возникновения и распро-
странения болезней органов пищеварения про-
изошла за счет резкого роста показателей часто-
ты возникновения и распространения гастритов, 
дуоденитов, холециститов и холангитов.

Выводы:
1. В настоящее время среди подростков в ус-

ловиях Донбасса значительно увеличилась как 
частота возникновения первичных случаев, так 
и уровень распространения болезней органов 
пищеварения.

2. Pост болезней органов пищеварения среди 
подростков Донбасса сформировался как за счет 
роста первичных случаев, так и по причине уве-
личения показателей распространенности 4-х 
нозологических форм болезней – гастритов и ду-
оденитов, холециститов и холангитов.

3. Современная 12-летняя динамика частоты 
возникновения первичных случаев заболева-
ний подростков болезнями органов пищеварения 
характеризуется прогрессивным волнообразным 
ростом с конечным увеличением показателей 
увеличение первичной заболеваемости на 11,9 % 
случаев. Отдельные нозологические формы 
увеличились более значительно гастриты и 
дуодениты на 28 %, холециститы и холангиты 
на 21,2 % случаев.

4. Современная 12-летняя динамика пока-
зателей распространенности среди подростков 
болезней органов пищеварения, характеризу-
ется прогрессивным непрерывным ростом, что 
выразилось в увеличении общих показателей 
распространенности этих болезней за этот пери-
од на 59,8 %, гастритов и дуоденитов на 47,4 %, 
холециститов и холангитов на 31,4 % случаев.
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Профилактическое направление имеет осе-
вое значение в клинической практике, заин-
тересованной в снижении заболеваемости и 
морбидности, обусловленными желчекаменной 
болезнтью (ЖКБ) [1, 5, 10-12].

Профилактика ЖКБ  базируется на следу-
ющих позициях [3, 6, 7, 8]: 1) обучении населе-
ния рациональным принципам образа жизни, 
направленным на снижение риска холелитиаза 
(соблюдение режима питания и диеты с ограни-
чением жирной, высококалорийной, богатой хо-
лестерином пищи, острых и жареных блюд; не 
курить и не употреблять алкогольные напитки 
даже в «малых» количествах; поддерживать оп-
тимальный индекс массы тела (18,5–24,9 кг/м2); 
поддерживать достаточный уровень физической 
активности), 2) выявлении факторов высокого 
риска холелитиаза, прежде всего, у: А) молодых 
женщин, особенно пользующихся пероральными 
контрацептивами, беременных и повторно (осо-
бенно неоднократно!) рожавших, поощряя жен-
щин в послеродовом периоде кормить ребенка 
грудью, так как при этом из организма выводит-
ся избыточное количество холестерина; Б) лиц в 
возрасте 40 лет и более (особенно женщин, прини-
мающих эстроген-заместительную терапию или 
пероральные контрацептивы); В) лиц с наличием 
ЖКБ у родственников I-II степени родства.

У больных с наличием билиарного сладжа по 
данным ультразвукового исследования (УЗИ) 
актуальны как вышеуказанные рекомендации 
по модификации образа жизни (снижение избы-
точной массы тела за счет снижения калоража 
рациона, исключения из него продуктов, насы-
щенных холестерином, повышение физической 
активности). 

С целью ранней диагностики предкаменной 
стадии ЖКБ (наличие билиарного сладжа – БС) 
к лицам с наличием 2 и более факторов риска 
холелитиаза (особенно с наличием ЖКБ в се-
мейном анамнезе, пентада F (в том числе при-
ем эстроген-содержащих препаратов), возраст 
после 40 лет, гиподинамия/преимущественный 
тип питания – fast food/ ожирение, перенесен-
ная резекция тонкого кишечника / затяжной 
энтеритический синдром, наличие «метаболи-

ческого синдрома», сахарного диабета) следует 
запланировать: 1) регулярные УЗИ гепатоби-
лиарной зоны с целью обнаружения различных 
вариантов БС; 2) контроль сывороточных уров-
ней общего холестерина и его фракций, а также 
триглицеридов [9, 10, 14].

У больных с явной ЖКБ рекомендуется по-
мимо соблюдения вышеуказанного рациона 
питания, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
употребление продуктов, которые усиливают 
желчеотделение, секрецию желчи и поджелу-
дочной железы, а именно изделий из сдобного 
теста, тортов и пирожных с кремом, жаренных 
и тушеных овощей, жирных сортов мяса (свини-
на, баранина) и птицы (утка, гусь), пряностей, 
грибов, лука, редиса, белокочанной капусты, 
мороженого, шоколада, газированных напит-
ков, алкоголя (последний также снижает сокра-
тительную функцию желчного пузыря). Следует 
также особо информировать пациентов, что при 
развитии жёлчной колики показан голод в тече-
ние 2-3 дней! [6-10 ].

Основным медикаментозным подходом для 
снижения риска камнеобразования (ЖКБ) яв-
ляется использование урсодезоксихолевой кис-
лоты (УДХК) (урсотерапия) [2, 11, 13]. Первые 
сообщения о положительном влиянии УДХК на 
холестатические заболевания появились в 80-х гг 
ХХ века, однако до сих пор механизм действия 
УДХК остается не вполне ясным [4]. УДХК пред-
ставляет собой 3а,7b-дигидрокси-5b-холаниче-
скую кислоту, которая впервые была выделена 
из сушеной желчи китайского черного медведя и 
столетиями использовалась в китайской медици-
не как средство лечения заболеваний печени. В 
пуле желчных кислот человека УДХК составляет 
3 %. Она имеет более гидрофильные свойства и 
менее токсична, нежели 2 другие ЖК – хеноде-
зоксихолевая и дезоксихолевая. УДХК, приня-
тая внутрь, пассивно абсорбируется в тонком 
кишечнике и в печени подвергается конъюгации 
с глицином и таурином, после чего секретируется 
в желчь. После чего подвергается энтерогепатиче-
ской циркуляции под влиянием активной реабсор-
бции в терминальном отделе подвздошной кишки. 

Назначение УДХК при ЖКБ (урсотерапия) 
основывается на комплексе оказываемых УДХК 
эффектов, изученных во множестве исследова-
ний in vitro и in vivo [11], среди которых: 1) воз-
мещение дефицита гидрофильных ЖК в составе 
желчи; 2) уменьшение всысывания потенциаль-
но токсичных гидрофобных ЖК за счет конку-
рентного захвата рецепторов в подвздошной 
кишке; 3) стимуляция секреции бикарбонатов, 
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усиливающей выведение потенциально токсич-
ных гидрофобных ЖК с желчью; 4) подавление 
синтеза ХС в печени 5) уменьшение абсорбции 
ХС в тонкой кишке; 7) участие в формировании 
«жидких» кристаллов ХС в составе «смешанных» 
мицелл желчи и замедление преципитации ХС 
[1, 2, 3, 5].

Согласно Рекомендациям Европейского об-
щества гастроэнтерологов (2010), оптимальны-
ми следует считать режимы превентивной ур-
сотерапии при наличии факторов риска ЖКБ: 
1) при отсутствии дисфункций желчевыводящих 
путей – УДХК в суточной дозе 10 мг/кг массы 
тела в течение 30 дней 1 раз в год; 2) при наличии 
дисфункций желчевыводящих путей – УДХК в 
суточной дозе 10 мг/кг массы тела + мебеверин 
гидрохлорид 200 мг 2 раза в день в течение 30 
дней 1 раз в год [1,2,5].

При дисфункции желчного пузыря с наруше-
нием его сократительной способности следует 
акцентировать внимание больного на значимость 
диетотерапии (дробный частый прием пищи до 6 
раз в сутки), а также дозированную физическую 
активность, что позволяет обеспечить стимуля-
цию опорожнения желчного пузыря. 

У больных с впервые выявленным БС при от-
сутствии клинической симптоматики возможно ре-
комендовать литолитическую урсотерапию УДХК 
в дозе 10 мг/кг м.т. продолжительностью сроком до 
3 мес. с последующими контрольными УЗИ. 

У больных с БС в форме эхонеоднородной 
желчи со сгустками и замазкообразной желчью, 
особенно при наличии клинической симптома-
тики назначают УДХК в дозе 15 мг/кг м.т. про-
должительностью от 3 до 6 мес. Контрольное 
УЗИ выполняют сразу после окончания курса 
УДХК, а также через 3 и 6 месяцев после отмены 
препараты. В случаях рецидива БС рекоменду-
ют повторные курсы урсотерапии. 

Побочные эффекты при урсотерапии очень 
редки (не превышают 2–5% случаев) и обычно 
представлены в виде диареи и умеренного повы-
шения уровней аминотрансфераз), которые, как 
правило, не требуют отмены препарата [2, 6]. 

При случайно выявленном «бессимптомном» 
холецистолитиазе (холестериновые камни!) 20-
30% больным может быть предложена литоли-
тическая  урсотерапия УДХК в дозе 15 мг/кг м.т. 
продолжительностью 6 мес и более. Контроль-
ное УЗИ выполняют сразу после окончания кур-
са литолитической урсотерапии, а также через 3 
и 6 месяцев после отмены препараты. При пер-
систенции холецистолитиаза, а также при появ-
лении клинической симптоматики курсы лито-
литической урсотерапии могут быть проведены 
повторно [3, 10].

Статины в лечении пациентов с высоким ри-
ском ЖКБ

В течение последних нескольких лет пред-
ставлены данные ряда достаточно серьезных 
эпидемиологических исследований, в которых 
были показаны благоприятные эффекты ста-
тинов по снижению риска формирования холе-
стериновых желчных камней. Считаем важным 
напомнить читателю о том, что статины относят-
ся к группе липид-снижающих (холестерин-сни-
жающих) лекарственных препаратов и находят 

в настоящее время самое широкое применение 
как в кардиологической, так и в общетерапевти-
ческой практике [3, 7, 9]. 

Обоснование возможности применения ста-
тинов: (1) значительная часть конкрементов в 
желчном пузыре относятся к холестериновым; 
(2) их образование связывают, в том числе, с 
чрезмерной насыщенностью желчи холестери-
ном; (3) статины, снижая биосинтез холестерина 
в печени, могли бы уменьшить риск развития 
холестериновых желчных камней; (4) исполь-
зование статинов у женщин среднего возраста 
сопровождалось достоверным снижением риск 
камнеобразования в желчном пузыре и частоты 
холецистэктомий (по Рекомендациям экспертов 
Европы и США) [3] .

Статины рекомендуют использовать в дозах: 
аторвастатин – 10–80 мг/с, питавастатин – 2–4 мг/с, 
розувастатин – 5–40 мг/с, симвастатин – 10–40 мг/с для 
снижения уровней общего холестерина (ХС), ХС 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триг-
лицеридов, а также для достижения благопри-
ятных не-липидных (плейотропных) эффектов, 
включая комплекс локальных внутрисосудистых 
противовоспалительных и антитромботических 
эффектов, улучшение функции эндотелия, сниже-
ние риска травматизации и разрыва атероскле-
ротической бляшки. Благодаря этим эффектам 
статины улучшают сердечно-сосудистый прогноз 
при ишемической болезни сердца (включая как 
острый коронарный синдром, так и хронические 
формы), артериальной гипертензии, сахарном ди-
абете 1 и 2 типов, у лиц, перенесших ишемические 
инсульты или транзиторные ишемические атаки, 
имеющих хронические заболевания почек, атеро-
склеротические поражения почечных, церебраль-
ных, периферических артерий [12].

Статины должны быть назначены (если нет 
противопоказаний) каждому больному с пере-
численными выше состояниями, а также лицам 
с гиперлипидемиями. Лечение статинами долж-
но быть длительным. Желательно у лиц высоко-
го сердечно-сосудистого риска достичь уровней 
ХС ЛПНП <2,5 ммоль/л (или снизить на 30-50% 
по сравнению с исходными значениями), а у лиц 
очень высокого риска уровни ХС ЛПНП должны 
быть <2,0 ммоль/л (снижение на ≥50%)/

Литолитическая урсотерапия оправдана 
только при холестериновых конкрементах, ха-
рактеризующиеся особыми сонографическими 
признаками: 1) одиночные или множественные 
мелкие конкременты диаметром не более 1 см (с 
суммарным объёмом менее ¼ объёма желчного 
пузыря натощак); 2) гомогенная, низкоэхогенная 
структура камня (что предполагает отсутствие 
значимой кальцификации); 3) округлая или 
овальная форма конкремента с ровной поверх-
ностью или в виде тутовой ягоды (конкременты 
с полигональной поверхностью исключаются!); 
4) слабая или плохо заметная акустическая тень 
позади конкремента, диаметр которой меньше 
диаметра конкремента; 5) медленное переме-
щение («падение») конкремента при перемене 
положения тела. Кроме того, в ряде случаев ли-
толитическая урсотерапия может быть проведе-
на при категорическом несогласии больного на 
холецистэктомию! [8].
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Для растворения ХС-желчных конкрементов 
доза УДХК составляет приблизительно 10 мг/кг 
массы тела ежесуточно. Время, необходимое для 
растворения желчных конкрементов, обычно со-
ставляет 6–24 мес. Если уменьшения размеров 
желчных конкрементов не отмечают после 12 
мес, терапию необходимо прекратить. ффектив-
ность лечения контролируют с помощью УЗИ 
через каждые 6 мес. Необходимо проводить до-
полнительные исследования для выявления 
признаков возможной кальцификации конкре-
ментов при компьютерной томографии или маг-
нито-резонансной томографии. При обнаруже-
нии признаков кальцификации урсотерапию 
следует прекратить [12].

Перед назначением литолитической урсоте-
рапии врач должен проинформировать больно-
го о том, что: 1) длительность литолитической 
урсотерапии может составлять 1-2 года и более; 
2) лечение дорогостоящее; 3) растворение желч-
ных камней не избавляет от рецидивов и часто-
та повторного образования желчных камней в 
течение 5 лет может достигать 50%; 4) рецидивы 
камней требуют проведения повторных курсов 
литолитической урсотерапии; 5) во время лито-
литической урсотерапии могут возникать раз-
личные осложнения ЖКБ, в том числе  требую-
щие оперативного лечения [4, 7, 12].

Беременность не является противопоказа-
нием для литолитической урсотерапии, однако 
ее назначение требует всестороннего обсужде-
ния с участием акушеров-гинекологов и гастро-
энтерологов! [6].
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стоте у больных циррозом печени клинически зна-
чимых кровотечений из варикозно-расширенных вен 
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Кровотечение из варикозно- расширенных 
вен пищевода и желудка («варицел») является 
осложнением портальной гипертензии, разви-
вающейся у большинства больных циррозом пе-
чени (ЦП) [1, 3]. Частота клинически значимых 
кровотечений из гастроэзофагеальных «вари-
цел» составляет 15–20 % год, при этом леталь-
ность достигает 80–100 % в течение последую-
щих 6 недель [6,9]. 

Методом ранней диагностики варикозного 
расширения вен является эзофагогастродуо-
деноскопия (ЭГДС), которая является обяза-
тельным скрининговым исследованием у всех 
больных с впервые выявленным ЦП. Следует 
учитывать также свидетельства ранее состояв-
шихся и нередко скрытых кровотечений – руб-
чики на поверхности варикозных вен. Наличие 
«варицел» коррелирует с тяжестью поражения 
печени: у лиц с ЦП класса А (по шкале Child-
Pugh) варикозно расширенные вены обнаружи-
ваются при гастроскопии в 40 % случаев, а при 
классе С – в 85 %. [6, 7, 10].

Лечебные подходы при остром кровотечении из 
варикозно-расширенных вен пищевода осущест-
вляются при динамическом контроле гематокрита, 
гемоглобина, эритроцитов и тромбоцитов, концен-
трация протромбина, фибриногена и обязательном 
определении группы крови и резус-фактора. Необ-
ходимо помнить, что снижение содержания ге-
моглобина, обусловленное гемодилюцией, мож-
но выявить лишь через несколько часов после 
начала кровотечения [2]. Острое «варикозное» 
кровотечение у пациентов с ЦП требует немед-
ленной госпитализации больного в хирургиче-
ское / реанимационное отделение. На догоспи-
тальном этапе с целью временной тампонады 
устанавливают зонд Сенгстакена-Блекмора и 
обеспечивают инфузии кровезамещающих рас-
творов [5]. Для максимально быстрого восста-
новления ОЦК проводят инфузии растворов 
коллоидов/кристаллоидов в соотношении 2:3 [2]. 
Гемотрансфузии проводят при снижении уров-
ня гемоглобина менее 100 г/л). При этом необ-
ходимое количество доз (по 500 мл в каждой) 
переливаемой крови (n) рассчитывают по фор-

муле: n = 100 – Х, где Х – количество гемогло-
бина в г/л. Обычно начинают с введения 4 доз 
крови, а при возобновлении кровотечения после 
его первоначальной остановки – добавляют ещё 
2 дозы. Гематокрит необходимо поддерживать 
на уровне не менее 30 % или не менее исходно-
го [1, 2]. Учитывая ожидаемый дефицит плаз-
менных факторов свертывания у больных ЦП, 
рекомендуется переливание свежезаморожен-
ной плазмы и тромбоцитарной массы. Возмож-
но также применение препаратов, обладающих 
антифибринолитической активностью, в част-
ности, транексамовой кислоты, ингибирующей 
связывание плазминогена и активирующей пре-
вращение плазмина в фибрин. Транексамовую 
кислоту назначают внутривенно в дозе 10–15 мг 
на 1 кг массы тела.

Следует особо подчеркнуть важность раннего 
внутривенного! применения антисекреторных пре-
паратов (предпочтительно – блокаторов протонной 
помпы в связи с их высокой способностью повышать 
уровень интрагастрального рН, что способствует 
остановке кровотечения). Препараты вводят в/в ка-
пельно или струйно: омепразол – по 40–80 мг/сут 
внутривенно болюсно на протяжении 3 минут с 
последующей постоянной в/в инфузией препа-
рата 8 мг/час в течение 72 час; затем переходят 
на пероральный приём препарата. 

Дополнительное снижение давления в си-
стеме воротной вены возможно обеспечить при-
менением нитроглицерина (но не изосорбида 
динитрата!), а также аналогов соматостатина, 
которые обладают сосудосуживающим эффек-
том. Соматостатин вводят в виде непрерывной 
инфузии с помощью инфузомата в дозе 250 мкг/
час в течение 5 дней [7, 8, 10].

Учитывая высокий риск бронхолегочных ин-
фекций у больных с массивным кровотечением при 
ЦП начинают антибиотикотерапию (при печеноч-
ной энцефалопатии – норфлоксацин 400 мг 2 р/сут, 
а у пациентов с асцитом и желтухой – цефтриак-
сон 1 г/сут в течение 5–7 дней [3, 10].

Хирургические подходы при остром кровот-
ечении выполняют сразу же при стабилизации 
гемодинамики пациента. Эндоскопический ге-
мостаз достигается лигированием вен или скле-
ротерапией (что менее предпочтительно) при 
ЭГДС. Если обнаруживается кровотечение из 
фундальных «варицел», в качестве временной 
баллонной тампонады может быть использован 
зонд Линтона-Нахласса, который устанавлива-
ют на срок не более 12–24 часов. Возможна эндо-
скопическая обтурация дефекта слизистой тка-
невым клеем (например, цианакрилатным) [6]. 
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У больных с кровотечениями при невысоком 
операционном риске (класс А по шкале Child-
Pugh) показано проведение шунтирующих опе-
раций (трансъюгулярное внутрипеченочное 
портосистемное шунтирование) или трансплан-
тацию печени [3, 6, 10].

Профилактика кровотечений из варикоз-
но-расширенных вен пищевода, а также из 
«симптоматических» («гепатогенных» гастродуо-
денальных язв показана пациентам с «варице-
лами» малого и среднего размеров с «рубчика-
ми» на их поверхности (последствиями «немых» 
варикозных кровотечений), «варицелами» боль-
шого размера (более 10 мм), а также у больных 
с ЦП классов В и С по шкале Child-Pugh, вы-
жившим после кровотечения из варикозно-рас-
ширенных вен пищевода. Неселективные β-АБ 
пропранолол, надолол при отсутствии противо-
показаний назначают в максимально переноси-
мых дозах (рекомендуемое снижение ЧСС ~ на 
25 %) для уменьшения давления в портальной 
системе за счет снижения как сердечного выбро-
са (β1 блокирующий эффект), так и (в большей 
мере) притока крови в портальную вену вслед-
ствие вазоконстрикции спланхнической (чрев-
ной) сосудистой сети (β2 блокирующий эффект). 
Представлены убедительные доказательства 
способности неселективных β-АБ у больных ЦП 
снижать частоту гастроинтестинальных кровот-
ечений на 15–25 %, уменьшать летальность, а 
также замедлять рост «варицел» [2]. Больным 
ЦП без «варицел» применение неселективных 
β-АБ не показано [10]. 

Пациентам с непереносимостью β-АБ или 
противопоказаниях к ним может быть предло-
жено плановое эндоскопическое лигирование 
«варицел» (ЭЛВ), эффективность которого в сни-
жении частоты кровотечений близка к таковой 
для неселективных β-АБ. ЭВЛ необходимо про-
водить каждые 1–2 недели до полной облитера-
ции «варицел», после чего ЭГДС выполняется 
каждые 1–3 мес, а затем каждые 6–12 мес для 
контроля состояния «варицел» [3, 7, 10]. Следует 
подчеркнуть, что для первичной профилактики 
«варикозного» кровотечения склеротерапию или 
шунтирующие операции не используют [10].
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Резюме. Информационный подход в обучении 
студентов медицинских вузов остается ведущим 
и с внедрением в образовательный процесс компью-
терных технологий, т.е. большая часть времени 
уходит на накопление и расширение информации. 
В этих условиях на первое место в образовании вы-
ходит необходимость внедрения новых принципов 
преподавания, основанных на обучении правилам на-
вигации в океане информации относящейся ко всем 
учебным дисциплинам. Выделяя в информационно 
педагогических технологиях обучения два подклас-
са – электронное учебное издание и компьютерную 
обучающую программу, авторы предлагают стан-
дартизировать не только подходы к их созданию, но 
и видению электронного учебного издания как тако-
вого. Приобретение знаний в электронных издани-
ях предлагается строить по типу «вопрос-ответ», 
без излишней детализации, что требует более 
лаконичного изложения материала. Электронное 
издание более динамично в формировании схем по-
нимания и усвоения знаний. Оно менее связано с пе-
чатным словом, а больше со зрительным рядом и 
образом. Отличительной особенностью компьютер-
ных обучающих программ от электронного учебника 
является наличие обратной связи и возможности 
моделирования, т.е. компьютер может проанализи-
ровать действия обучаемого, подсказать ему верное 
решение, добиться от него правильного ответа, про-
контролировать знания и дать рекомендации.

Образовательный процесс в медицинском 
вузе специфичен своей целенаправленностью. И 
в содержательном и в организационном аспекте 
он зависит от поставленных целей и ожидаемых 
результатов образовательной деятельности, что 
требует достаточно жесткой технологизации 
данного процесса. В педагогических техноло-
гиях фиксируются оптимальные шаги, этапы, 
ступени достижения локальных и общих целей 
медицинского образования в их иерархии и пре-
емственности.

Две основные задачи стоят перед практи-
кующим врачом – распознать заболевание (по-
ставить диагноз) и провести лечение больного. 
В системе обучения основное внимание уделя-
ется овладению методами, техникой врачебно-
го исследования, знанию признаков болезни 
и их диагностической ценности, т.е. большая 
часть времени уходит на накопление и расши-
рение информации. Между тем, конечной це-
лью подготовки специалиста является умение 
принимать решения в конкретной ситуации, 
что требует упорядочения и совершенствова-
ния мыслительных операций, интуитивного 
обобщения выявленных признаков болезни. В 
существующей системе медицинского образова-
ния мало времени уделяется обучению методам 
переработки информации, в частности методам 
принятия решений.

Несмотря на интенсивное внедрение инфор-
матики и компьютерной техники в сферу обра-
зования, по-прежнему сохраняется информа-
ционный подход к пониманию самой сущности 
процесса обучения. При этом предполагается, 
что образовательный процесс – это своего рода 
канал передачи информации от преподавателя 
или даже заменяющего его компьютера к сту-
денту, являющемуся потребителем этой инфор-
мации. Отсюда достаточно прочно утвердилось в 
современной теории образования и в педагоги-
ческой практике словосочетание – информаци-
онная педагогическая технология.

Педагогическая технология – это не только 
технология информационная, компьютерная, 
основанная на использовании новейших техни-
ческих средств. На технологическом, фактиче-
ски – алгоритмическом, уровне могут и должны 
решаться самые разные целевые, концептуаль-
ные и результативные педагогические проблемы:

• структурирование и конкретизация целей 
педагогического процесса;

• выбор методов, средств и организационных 
форм образовательной деятельности, адекват-
ным целям и содержанию образования;

• преобразование системы научных знаний в 
содержание образования и учебный материал;

• анализ преемственности в образовании 
межпредметных и внутрипредметных связей.

В настоящее время педагогические приемы, 
использующие в основном речь, в образователь-
ном процессе отходят на второй план. Сегодня 
рождаются новые языки, схемы понимания и 
усвоения знаний, менее связанные со словом, 
а более со зрительным рядом, образом, формой, 
цветом [1, 2]. 

Одним из важных ресурсов педагогики меди-
цинского вуза в аспекте информатизации обра-
зования является развитие качественных, ин-
туитивных, образных представлений. Причем, 
чем больше сложным и специальным является 
изучаемый курс, тем большую роль играют «на-
глядно-компьютерные подходы». Неслучайно, 
такое широкое распространение в европейской 
и американской медицинских школах полу-
чили компьютерные библиотеки медицинской 
визуализации. Считается, что специалисты, ос-
ваивающие в студенческие годы учебный курс 
«с картинками» и «без картинок», обычно прин-
ципиально отличаются друг от друга по стилю 
мышления в дальнейшем [3, 4]. 

В современной педагогике получила доста-
точно широкое распространение гипотеза, что 
с появлением компьютеров и вследствие этого 
появлением глобальных компьютерных сетей 
создаются принципиально новые (в отличие от 
книги) методы общения и источники приобре-
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тения информации [4,5]. Компьютерная сеть 
принципиально отличается от рукописи, кни-
ги тем, что она скорее не источник, не получа-
тель, не обработчик информации, не хранитель 
печатных знаков, интерпретируемых нами, а 
генератор новых форм коммуникативной актив-
ности человека, в результате которых инверти-
руются, выворачиваются процессы понимания – 
выработки, «вылавливания» понятий, создания 
схем объяснения учебного материала. Читаю-
щий студент постепенно уступает свои позиции 
в выработке понятий студенту, нажимающему, 
указывающему щелчком «мыши» на экранную 
картинку дисплея компьютера. В результате 
такой работы рождается новая схема познания и 
освоения материала, которая коренным образом 
отличается от схемы чтения текста, слушания или 
чтения лекции. Жест, указание курсором «мыши» 
становится смыслообразующим фактором обще-
ния, и обучение происходит за счет вырывания 
текста, «картинки» из библиотечных окон. Чита-
ется при этом уже не текст, а гипертекст.

В этих условиях на первое место в образова-
нии выходит необходимость внедрения новых 
принципов преподавания, основанных на обу-
чении правилам навигации в огромном океане 
информации относящейся ко всем учебным дис-
циплинам.

Целью работы должна быть не компьютери-
зация, а информатизация образования, когда 
обучаемому становятся доступными огромные 
объемы информации недоступные ранее.

В настоящее время перспективные модели 
образования базируются на широком использо-
вании новых информационных технологий, в 
частности электронных учебников. Приобрете-
ние знаний в электронных изданиях строится 
обычно по типу «вопрос-ответ», без излишней 
детализации, отступлений, описаний несколь-
ких теорий развития того или иного процесса. 
Данное обстоятельство требует более лаконич-
ного изложения материала. На наш взгляд «бу-
мажный» вариант учебника всегда был и будет 
более обстоятельным и даже консервативным 
в изложении материала. Электронное издание 
более динамично в формировании схем пони-
мания и усвоения знаний, менее связано с пе-
чатным словом и более связано со зрительным 
рядом, образом.

Ряд медицинских вузов Украины не только 
активно их внедряют в процесс обучения, но уже 
накопили достаточный опыт их использования 
[4, 5]. Основными их достоинствами являются 
дешевизна, возможность обучения на рабочем 
месте, свобода обучения. Если знания и опыт 
лучших клиницистов записать на CD-ROM и ра-
зослать по клиникам областей, районов, то все, у 
кого такой CD-ROM есть, оказываются в равных 
условиях.

Электронные учебники, имеющиеся сегод-
ня на ранке медицинской учебной литерату-
ры, представляют собой практически полный 
аналог своего бумажного варианта. Включение 
в него большего количества иллюстраций, на-
личие аудио- и видеофрагментов, безусловно, 
повышают его образовательную роль в сравне-
ние с бумажным вариантом. Однако прочитать 

многостраничное руководство с экрана дисплея, 
также задача не из легких.

На наш взгляд назрела настоятельная необ-
ходимость стандартизации подходов к созданию 
и видению электронного учебного издания как 
такового. Объединив присущие только элек-
тронным изданиям достоинства с некоторыми 
особенностями их технологии представления 
информации можно предложить следующие 
требования при их подготовке:

• гораздо более выраженная структуризация 
оглавления, организованная по типу гипертек-
стовых ссылок для быстрой навигации по тексту;

• наличие гипертекстовых ссылок в основном 
тексте издания, помогающих при необходимо-
сти, раскрыть сущность того или иного термина, 
синдрома, явления и в то же время не перегру-
жать информацией более подготовленного сту-
дента;

• возможность подстраиваться под индивиду-
альные учебные задачи самому обучаемому: из 
меню курса выбираются необходимые разделы, 
а уже изученные – пропускаются;

• наличие системы поиска по ключевым сло-
вам, фразам;

• возможность организации работы с создан-
ным учебным курсом в режиме справочника;

• организация самоконтроля знаний – в виде 
тестов для самопроверки.

Однако, если вспомнить знаменитую педа-
гогическую триаду «знания - умение - навык», 
то имеющиеся электронные учебные издания 
безусловно полезны на этапе приобретения 
знаний, частично могут применяться для от-
работки умений и не позволяют выработать 
практические навыки. А как же способствовать 
формированию клинического мышление, как 
реализации высшей формы отражательной дея-
тельности мозга, человеческого познания, мыс-
лительных операций (анализ и синтез, сравне-
ние и различение, суждения и умозаключения, 
абстракции, обобщения и др.) применительно к 
задачам медицинской диагностики, прогности-
ки и тактики лечения.

На наш взгляд это позволяют реализовать 
компьютерные обучающие программы или об-
учающие среды, отличительной особенностью 
которых от электронного учебника является об-
ратная связь. «Компьютер» может проанализиро-
вать действия обучаемого, подсказать ему верное 
решение, добиться от него правильного ответа, 
проконтролировать знания и дать рекомендации.

Подобные обучающие программы получи-
ли большее распространение в преподавании 
курсов гистологии, фтизиатрии, внутренних бо-
лезней в ДонГМУ. Процесс обучения ведется от 
понимания простых структур, к различению бо-
лее сложных структур и процессов. Причем, на 
любом этапе обучения, программа, контролируя 
процесс усвоения материала, не просто отмеча-
ет «правильно-неправильно», а задавая допол-
нительные, более простые вопросы или объяс-
няя суть наблюдаемых явлений, способствует 
формированию суждений и умозаключений у 
студента и вновь возвращает его к проблеме не-
разрешенного вопроса на основе теперь уже его 
собственных обобщений.
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Другим, более значимым, отличием компью-
терной обучающей программы от электронного 
учебника, является возможность моделирова-
ния. В данном случае, имеется в виду не строгая 
математическая модель формирования патоло-
гического процесса, а логическая, основанная 
на экспертных оценках искусственная среда 

В последние годы все большее практическое 
значение приобретают программные средства, 
реализующие некоторые искусственно смоде-
лированная среда или созданная виртуальная 
реальность – модель существования. Наиболее 
часто эта модель реализуется в тренажерах. 
Обучаемый, на модели, например, может от-
работать тактику ведения развивающегося во 
времени инфаркта миокарда, или развития 
астматического статуса – введение того или 
иного лекарственного вещества, изменение его 
дозировки, в зависимости от постоянно меняю-
щихся объективных и субъективных проявле-
ний заболевания. В более простом понимании, 
модель заболевания – виртуальная компьютер-
ная обучающая медицинская игра, где студент, 
применяя любые доступные силы и средства, 
пытается, как можно дольше сохранить жизнь, 
или вывести из критического состояния «вирту-
ального» больного. Однако, реализация самой 
модели протекания заболевания представляет, 
в настоящее время, значительные затруднения. 
Хотя решение подобных виртуальных задач по-
зволит отработать на модели, прежде всего, кри-
тические и угрожающие состояния у больного, а 
затем с большей степенью уверенности в своих 
действиях подойти к настоящему страждущему.

Выделяя в информационно педагогических 
технологиях обучения два подкласса – электрон-
ное учебное издание и компьютерную обучаю-
щую программу (или среду) необходимо решить 
вопрос о выборе программного средства, на кото-
ром будет вестись разработка. Особенно это акту-
ально для компьютерных обучающих программ. 
Не отдавая явных преимуществ появившимся 
для этих целей инструментальным системам не-
обходимо уделить внимание простоте ее освоения 
и использования, прежде всего преподавателем, 
а не профессиональным программистом. Поль-
зователь не должен осваивать какой-либо язык 
программирования для того, чтобы создать учеб-
ный курс. Даже самые сложные анимационные 
схемы и алгоритмы обработки ответов должны 
строиться без программирования. В этом случае 
инструментальное средство будет доступно любо-
му педагогу, который хотя бы немного знаком с 
компьютером. Необходим также удобный и про-
стой в использовании интерфейс пользователя.

Электронное учебное издание или компью-
терная обучающая программа – это лишь пер-
вый этап организации курса дистанционного об-
учения. Дистанционное обучение через Интернет 
имеет два важных преимущества перед другими 
методами: это интерактивность и моделирование. 
Подключение к образовательному серверу в режи-
ме реального времени позволяет вести живой ди-
алог между учителем и учеником, помогает легче 
усваивать знания. Развитие сети Интернет откры-
вает новые перспективы дистанционного образо-
вания, которые имеют все преимущества очного 
обучения, а также целый ряд дополнительных, 

возникших благодаря развитию современных ин-
формационных технологий. Дистанционное обра-
зование дает уникальную возможность учиться в 
индивидуальном режиме, независимо от места и 
времени, получать образование непрерывно и по 
личному учебному плану. Оно действительно реа-
лизует право человека на непрерывное образова-
ние и получение информации.

Таким образом, внедрение электронных учеб-
ников и компьютерных обучающих программ 
является необходимым элементом не только 
системы беспрерывного медицинского образова-
ния, но и эффективным средством оптимизации 
качества подготовки специалиста в медицин-
ском вузе. Их использование на додипломном 
и последипломном уровнях обучения открывает 
новые горизонты в системе высшего медицин-
ского образования, позволит реализовать основ-
ной профессионально-деятельностный принцип 
обучения, способствует его оптимизации, повы-
шению качества подготовки специалистов.

A. F. Denisenko, G. A. Bondarenko, Y. V. Nikolenko, 
N. D. Lastkova

INFORMATIZATION OF EDUCATION AS 
A MEANS OF IMPROVING THE QUALITY OF 
TRAINING IN MEDICAL SCHOOL

National medical University. M. Gorky, Donetsk
Summary. Information approach in the teaching of 

medical students remains the leading and introduction 
in educational process of computer technology, i.e. the 
majority of time is spent on the accumulation and extension 
information. In these conditions in the first place in 
education is the need for implementation of new principles 
of teaching based on learning the rules of navigation in 
the sea of information relevant to all academic disciplines. 
Highlighting in information and pedagogical technologies 
of teaching two sub-classes – e-learning publishing and 
computer training program, the authors propose to 
standardize not only the approaches but also the vision 
of e-textbooks as such. The acquisition of knowledge in 
electronic media, it is proposed to build the type of «question-
answer» without too much detail that requires a more concise 
presentation of the material. Electronic edition is more 
dynamic in the formation of schemes for understanding 
and mastering of knowledge. It is less associated with 
the printed word, and more with the visual and near. A 
distinctive feature of computer-based training programs 
from an electronic textbook is the presence of feedback and 
the possibility of simulation, i.e., the computer can analyze 
the trainee’s actions, to tell him the right decision to get the 
correct answer, to check knowledge and recommendations.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького

Реферат. Цель работы – обоснование рекоменда-
ций по обеспечению преемственности в подготовке 
будущих специалистов в области медицины труда 
и повышению эффективности преподавания гигие-
нических дисциплин. Проведен анализ недостаточно 
решенных аспектов частной методологии преподава-
ния гигиенических дисциплин, рассмотрены пробле-
мы развития профилактической медицины в части 
подготовки будущих специалистов в области меди-
цины труда, показана несомненная перспективность 
дальнейших исследований в указанных направлениях.

Ключевые слова: преподавание гигиенических 
дисциплин, студенты-медики, медицина труда, зна-
ния, навыки

Около 80 % всех профзаболеваний в Укра-
ине и максимальная численность инвалидов 
труда – среди трудящихся Донбасса, в первую 
очередь, горнорабочих угольных шахт. Ввиду 
значимости возникающих социальных и эко-
номических проблем неоднократно поднимал-
ся вопрос о создании в отрасли службы меди-
цины труда, ядро которой должны составить 
выпускники ДонНМУ: медицинских факуль-
тетов – будущие врачи-профпатологи и меди-
ко-профилактического отделения – будущие 
врачи по гигиене труда.

В настоящее время переход на республикан-
ские образовательные стандарты ставит перед 
кафедральными коллективами новые задачи: 

• возрастает значение преподавания гигиены 
на 3-м курсе для студентов лечебного профиля;

• в связи с восстановлением преемственно-
сти преподавания гигиены на 4-6 курсах меди-
ко-профилактического отделения необходима 
четкая дифференциация дисциплины по разде-
лам и курсам;

• нуждается в оптимизации междисципли-
нарное взаимодействие, в первую очередь, кафе-
дры гигиены и экологии и кафедры профессио-
нальных болезней и радиационной медицины.

Таким образом, цель работы состояла в обо-
сновании рекомендаций по обеспечению преем-
ственности в подготовке будущих специалистов в 
области медицины труда и повышению эффектив-
ности преподавания гигиенических дисциплин.

Материалы и методы.  Проведена срав-
нительная оценка рабочих программ, кален-
дарно-тематических планов и методических 
материалов при преподавании гигиенических 
дисциплин студентам разных факультетов на 
различных курсах. Наш опыт преподавания ги-
гиены студентам медицинских факультетов, в 
том числе на англоязычной форме обучения, по-
зволяет провести общий анализ существующих 
проблем в преподавании этой учебной дисци-
плины для обоснования рекомендаций по повы-

шению эффективности обучения.  В связи с этим 
нами решались следующие задачи:

1. Проанализировано значение преподава-
ния гигиены в повышении   качества подготовки 
современного врача. 

2. Определена специфика и особенности пре-
подавания гигиены на разных курсах обучения 
студентов-медиков. 

3. Дана сравнительная оценка разных форм 
преподавания основных разделов гигиены и 
экологии студентам-медикам. 

4. Разработан комплекс мероприятий, на-
правленных на совершенствование форм и ме-
тодов самостоятельной работы студентов на 
практических занятиях. 

Результаты и обсуждение. Актуальным про-
должает оставаться вопрос: как уравновесить 
специальную и общую подготовку студентов? 
Велика опасность перестараться и сделать про-
граммы узкими, чрезмерно практическими – об 
этом четыре столетия назад прекрасно написал 
Ф. Бэкон: «Прежде всего, меня удивляет, что 
столь многие замечательные учебные заведения 
Европы посвящены подготовке к профессии – и 
ни одно из них не предназначается изучению 
наук и искусств вообще. Ибо если люди полага-
ют, что обучение должно направляться деталь-
ностью, то они правы, но при этом они впадают 
в ошибку, описанную в старой басне. Части тела 
сочли желудок бездеятельным, ибо он не выпол-
няет ни двигательных функций, как конечно-
сти, ни мыслительных, как голова; тем не менее 
именно желудок переваривает пищу и распре-
деляет ее для всех остальных… И я считаю ос-
новным препятствием прогрессу знания то, что 
фундаментальные науки изучаются только в 
отрывках, ибо, если вы захотите, чтобы дерево 
приносило больше плодов, чем прежде, вам не-
чего делать с его ветвями, а нужно взрыхлить 
землю и подложить новую почву под корни».

На наш взгляд, стратегия преподавания 
гигиены на третьем курсе медицинских фа-
культетов заключается в том, что  наряду с па-
тологической анатомией, патологической физи-
ологией, фармакологией, пропедевтическими 
клиническими дисциплинами, студенты полу-
чают системные знания о роли окружающей (в 
т.ч. производственной) среды в формировании 
массовых болезней населения,  учатся устанав-
ливать причинно-следственную связь между  
качеством и количеством факторов в воздухе, 
почве, воде, пищевых продуктах и развитием 
синдромов болезней. Эти системные знания, как 
нам представляется, имеют особое значение для 
диагностики, лечения, профилактики тех болез-
ней, которые студенты будут изучать на после-
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дующих курсах обучения.  В этом заключается 
современное понимание роли  гигиены в обуче-
нии студентов [2]. 

Одной из основных задач гигиены как учеб-
ной дисциплины на 3-м курсе медицинских уни-
верситетов является формирование понятийного 
аппарата для успешного обучения на последую-
щих курсах и социальной адаптации [3].

Гигиена – это медицинская наука, предметом 
которой является изучение закономерностей вли-
яния факторов окружающей на здоровье населе-
ния для обоснования диагностических, лечебных 
и профилактических мероприятий. Данное опре-
деление следует рассмотреть в двух аспектах.

1. Теоретический аспект. Являясь интегратив-
ной наукой, гигиена использует знания и методы 
разных фундаментальных наук. Глубокое пони-
мание природы и содержания факторов окружаю-
щей среды предполагает привлечение и широкую 
кооперацию со специалистами разного профиля. 
Наиболее ярко это проявилось при изучении за-
кономерностей влияния радиационного фактора 
на здоровье населения, где потребовались знания 
и навыки высококвалифицированных специа-
листов в области ядерной физики, радиохимии, 
радиобиологии и гигиены. С другой стороны, за-
кономерности влияния факторов окружающей 
среды являются востребованными специалистами 
в области социологии, теоретической и клиниче-
ской медицины, токсикологии, фармакологии, пе-
дагогики и многих других наук.

2. Прикладной аспект. Знание гигиениче-
ской науки широко используется в диагностиче-
ской, лечебной и профилактической медицине. 
Согласно официальным данным ВОЗ не менее 
20 % всех заболеваний человечества возникают 
вследствие прямого влияния факторов окружа-
ющей среды. В старопромышленных регионах 
эта доля достигает 70 % и более. Таким образом, 
при постановке клинического диагноза совре-
менный врач должен уметь анализировать фак-
торы окружающей среды как этиологические в 
развитии болезней с позиций количественно-ка-
чественного анализа доказательной медицины. 
Кроме того, разрабатывая стратегию и тактику 
лечения заболевания, врач должен понимать, 
что лечение будет неэффективным, если фактор 
окружающей среды продолжает действовать на 
больного. Говоря, о значении гигиены, следует 
отметить ее ведущую роль в разработке стандар-
тов качества окружающей среды, санитарных 
правил, инструкций, отраслевых приказов и 
других нормативных документов. В то же время, 
целенаправленные гигиенические исследования 
позволяют оценить эффективность профилакти-
ческих мероприятий. Для реализации практиче-
ского аспекта у студентов 3-го курса медико-про-
филактического отделения в тематический план 
введены темы по предупредительному и текуще-
му санитарному надзору, по социально-гигиени-
ческому мониторингу, т.е. по основным аспектам 
будущей профессиональной деятельности.

Принцип единства организма и среды -  это 
классическая категория гигиены, в соответствии 
с которой внутренняя среда организма челове-
ка находится в постоянном взаимодействии с 
факторами внешней среды. Любые изменения 
параметров внешней среды способны изменить 

внутреннюю среду и привести к различным из-
менениям состояния здоровья. Однако, благода-
ря гомеостатическим процессам, это происходит 
только при экстремальных изменениях во внеш-
ней среде. Например, изменение концентрации 
кислорода в воздухе в пределах 1% не приводит 
к заметному изменению внутренней среды ор-
ганизма, а более значительное увеличение или 
уменьшение может привести к патологии. 

Профессиональное заболевание – заболе-
вание, резвившееся в результате воздействия 
факторов риска, обусловленных трудовой дея-
тельностью (определение Международной ор-
ганизации труда – МОТ). Основные критерии, 
позволяющие определить профессиональное 
происхождение заболеваний, следующие: – на-
личие связи с конкретным производственным 
фактором (например, пыль – пневмокониоз); - 
наличие причинно-следственных связей с произ-
водственной средой и профессией; - превышение 
среднего уровня заболеваемости у определенной 
профессиональной группы лиц по сравнению со 
всей когортой населения. В основу классифика-
ции профессиональных заболеваний может быть 
положен системный или этиологический прин-
цип. Системный принцип основан на преимуще-
ственном действии профессиональных вредностей 
на ту или иную систему организма (например, за-
болевания с преимущественным поражением ор-
ганов дыхания, системы крови и т.д.). Этиологиче-
ский принцип основан на воздействии различных 
групп повреждающих факторов: химических, про-
мышленных аэрозолей, физических, связанных с 
перенапряжением и физическими перегрузками 
отдельных органов и систем, биологических. Кро-
ме того, выделяются отдельно аллергические за-
болевания и новообразования.

Острые профессиональные заболевания (от-
равления) – заболевания, развившиеся вне-
запно, после однократного (в течение не более 
одной рабочей смены) воздействия вредных 
производственных факторов. Хронические про-
фессиональные заболевания (отравления) – за-
болевания, которые возникают в результате 
длительного воздействия вредных факторов.

Конвенция МОТ регламентирует три систе-
мы связи с работой: по списку профессиональ-
ных заболеваний, по общему определению по-
нятия «профзаболевание», а также по списку, 
дополненному общим определением. Например, 
в России действует первая система, в США и 
Финляндии – вторая, в Германии и Франции – 
третья. Рекомендация МОТ предлагает третью 
систему как обеспечивающую наилучшую соци-
альную защиту пострадавших работников.

Профессионально обусловленные заболева-
ния – группа болезней, полиэтиологических по 
своей природе, в возникновение которых про-
изводственные факторы вносят определенный 
вклад. Для этих заболеваний характерны: - боль-
шая распространенность; - недостаточная изу-
ченность количественных показателей условий 
труда, определяющих развитие болезней; – зна-
чительные социальные последствия – негатив-
ное влияние на демографические показатели.

Профессиональный риск – вероятность по-
вреждения (утраты) здоровья или смерти рабо-
тающего, связанная с исполнением им обязан-
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ностей по трудовому договору или контракту. 
Оценка профессионального риска включает сле-
дующие этапы: - оценка структуры и степени про-
фессионального риска (количественные характе-
ристики экспозиции – уровень фактора, время 
действия, стаж работы, качественные характе-
ристики экспозиции – тропность действия факто-
ра, органы- мишени, синергизм или антагонизм 
действующих факторов); - оценка класса условий 
труда, срочности и объема мер профилактики. 

Повышение качества обучения студентов 
медицинских университетов является крупней-
шей мировой проблемой, так как человечество 
впервые получает уникальную возможность 
добиться резкого увеличения продолжительно-
сти жизни и повышения показателей здоровья 
населения благодаря достижениям современ-
ной науки и увеличению уровня материального 
благополучия. С другой стороны, эти возможности 
могут быть не реализованы вследствие нарастания 
таких крупнейших проблем цивилизации, как гло-
бальное изменение климата, деградация качества 
окружающей среды, неправильный образ жизни 
людей и другие. В этой связи здравоохранение 
ряда стран потребовало пересмотра перечня ме-
дицинских специальностей   в сторону более узкой 
специализации с одной стороны, а  с другой – по-
вышение уровня врачей первичного звена  меди-
ко-профилактического обслуживания населения 
(семейный, школьный, цеховый, спортивный врач 
и т.п.). Причем каждое из этих направлений пред-
полагает повышение требований к профессиональ-
ным качествам и навыкам врача [4]. 

В связи с этим, для оценки методов обучения 
будущих врачей, попытаемся сформировать тео-
ретическую структуру модели системной деятель-
ности врача [3]. Согласно словарному толкованию 
понятия «медицина», «Врач – это специалист, 
который УМЕЕТ ставить диагноз, лечить, преду-
преждать заболевания у человека, а также вла-
деет способами повышения работоспособности 
и продления его активного долголетия». Совер-
шенно очевидно, что главную ответственность за 
формирование таких умений несут выпускающие 
кафедры университетов. Однако, формирование 
профессиональных умений в медицине НЕВОЗ-
МОЖНО, если у будущего врача не сформировано 
системное профессиональное мышление, позволя-
ющее адекватно воспринимать, анализировать и 
оценивать профессионально значимую информа-
цию для принятия правильного решения.  Имен-
но поэтому студент медицинского университета 
так долго учит общенаучные предметы, теорети-
ческие и прикладные медицинские дисциплины, 
методы обследования больного только для того, 
чтобы успешно освоить программу обучения на 
выпускающих кафедрах. Определенное место в 
формировании профессионального системного 
мышления принадлежит курсу гигиены и эколо-
гии (для будущих врачей лечебного профиля – 
сейчас только на третьем курсе). 

Как известно, третий курс медицинских фа-
культетов традиционно считается наиболее важ-
ным и трудным, потому что именно в этот пери-
од закладываются базисные, фундаментальные 
знания и навыки будущего врача. Если кафедра 
терапии учит студента слышать влажные хрипы 
в легких как симптом пневмонии, кафедра па-

тологической анатомии – морфологии воспале-
ния, фармакологии – правильному назначению 
лекарственных препаратов, то единственная 
кафедра, которая учит понимать студента, ПО-
ЧЕМУ возникла пневмония у конкретного боль-
ного – это гигиена и экология. При этом, очень 
важно именно на третьем курсе сформировать 
у студента ПОНИМАНИЕ того, что факторы 
окружающей среды могут быть ПРИЧИНОЙ за-
болеваний, т.е. обладать СПЕЦИФИЧЕСКИМ 
действием, а также могут еще обладать и НЕ-
СПЕЦИФИЧЕСКИМ биологическим эффектом, 
который способствует как возникновению болез-
ни, так и ее развитию.  Глубокое профессиональ-
ное понимание причинности болезней является 
главным условием постановки правильного ди-
агноза, лечения, первичной, вторичной и тре-
тичной профилактики болезней. В то же время 
поверхностное, некомпетентное представление 
об этиологии и патогенезе заболевания у кон-
кретного больного ВСЕГДА приведет к врачеб-
ным ошибкам и заблуждениям. 

Совершенно ошибочным, даже, на наш 
взгляд, вредным, в преподавании гигиены на 
третьем курсе обучения являются педагогиче-
ские акценты на мероприятиях по профилакти-
ке заболеваний, знание требований, нормативов, 
а также их детализация. Вся система обучения 
на кафедре и ее составляющие, должны быть 
направлены на формирование знаний и навы-
ков у студентов о том, как конкретные факторы 
воды, почвы, воздуха, пищевых продуктов, про-
изводственной среды влияют, или могут влиять 
на состояние здоровья человека [6]. 

Важнейшей задачей является разработка та-
кой формулировк цели занятия, чтобы она была 
совершенно ясной и понятной для студентов и 
преподавателей, носила научную и практиче-
скую ценность, повышала мотивацию к обуче-
нию и была достижима в пределах учебных ча-
сов, которые отводятся на данное занятие [4]. И 
еще, – общая цель практического занятия долж-
на соответствовать уровню студента третьего 
курса. Примеры оптимизации целей практиче-
ских занятий приведены в таблице.

Таким образом, можно сказать, что предмет 
«гигиена и экология» на 3 курсе медицинских фа-
культетов является важнейшим интегративным 
элементом формирования системного профессио-
нального мышления, который определяет после-
дующее обучение студента [2]. Главная проблема 
повышения качества обучения по данному предме-
ту – это формирование адекватной дидактической 
технологии, включающей педагогический и науч-
ный потенциал кафедры, современные методы и 
средства подачи материала и контроль его усвое-
ния, широкая вертикальная и горизонтальная ин-
теграция научно-педагогических коллективов.  

Напротив, «неоптимизированные» цели 
практических занятий из таблицы оптимальны 
для студентов старших курсов медико-профи-
лактического отделения.

Американский педагог-математик Поллак  
[цит. по1] считает естественным строить курс  на-
уки так: «обучать ситуациям», т.е. задавать си-
туации, в которых требуется поставить задачу, а 
потом уже ее решать. По нашему мнению, это – 
идеальная модель обучения на 6-м курсе, когда 
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Таблица. Варианты целей практических занятий по гигиене на 3 курсе медицинских факультетов

Сформулированная общая цель практического занятия Оптимизированная общая цель практического занятия
Уметь разрабатывать мероприятия по предупреждению 
развития десинхронозов на основании оценки основных  
биологических ритмов организма человека

Уметь интерпретировать значение  качества окружающей 
среды и социальных условий в возникновении и 
профилактике десинхронозов

Уметь проводить гигиеническую оценку тканей различного 
назначения по их физико-химическим свойствам, 
моющих средств и разрабатывать профилактические меры 
индивидуальной защиты тела человека

Уметь интерпретировать значение тканей одежды и 
синтетических моющих средств для здоровья населения

Уметь оценить возможность возникновения тепловых 
поражений и разрабатывать мероприятия по их 
профилактике 

Уметь интерпретировать роль климатических факторов в  
возникновении тепловых поражений 

студенты достаточно профессионально подготов-
лены к такого рода самостоятельной работе. Как 
писал А. Эйнштейн: «В сущности почти чудо, что 
современные методы обучения еще не совсем уду-
шили святую любознательность, ибо это нежное 
растеньице требует, наряду с поощрением, прежде 
всего свободы – без нее оно неизбежно погибает».

Для реализации дозного подхода, понимания 
принципов рискометрии на практических заня-
тиях, направленных на освоение новых практи-
ческих навыков и умений, остро стоит проблема 
минимального уровня математической подго-
товки студента. Так, при оценке условий труда 
на рабочих местах у студентов часто возникает 
вопрос: как сопоставить степень превышения 
нормативных величин, например, по запыленно-
сти воздуха рабочей зоны и по эквивалентному 
уровню шума? Ведь по пыли концентрация выра-
жается в линейных величинах и, соответственно, 
кратность превышения  – во сколько раз превы-
шена ПДК, а уровень шума – в логарифмиче-
ских при превышении на сколько-то децибел 
по характеристике «А» шумомера. Однако, если 
студент понимает смысл параметра эквивалент-
ности (q=3, т.е. увеличение уровня звука на 3 
дБА эквивалентно росту интенсивности шума в 
2 раза), решение можно найти достаточно быстро. 
Для перехода от логарифмических величин к ли-
нейным следует 2 возвести в степень, в числите-
ле которой будет разность между фактическим 
уровнем шума и ПДУ, а в знаменателе – пара-
метр эквивалентности: 2(Lэкв-ПДУ)/q .

Например, эквивалентный уровень шума 
на рабочем месте забойщика в угольной шах-
те составляет 95 дБА, а ПДУ шума равняет-
ся 80 дБА. Тогда кратность превышения ги-
гиенического норматива по шуму составляет 
2(95-80)/3 = 25 = 32 раза.

Похожий пример в курсе радиационной гиги-
ены по упрощению определения расчетным, а не 
графическим методом количества слоев половин-
ного ослабления был рассмотрен нами ранее [5].

С целью лучшей профессиональной подго-
товки на 4–6 курсах медико-профилактического 
отделения предусмотрены работы на объектах и 
базовых СЭС: по радиационной гигиене – в Ре-
спубликанской СЭС; по коммунальной гигиене, 
гигиене труда, гигиене питания, гигиене детей 
и подростков – в городской СЭС. По всем разде-
лам гигиены предусмотрены учебные конферен-
ции по приоритетным проблемам и пропаганде 
здорового образа жизни. Помимо этого, в теку-
щем учебном году для студентов 4-5 курсов ме-
дико-профилактического отделения запланиро-
вано проведение внутривузовской студенческой 

олимпиады по специальности «Гигиена и эколо-
гия», включая элементы коммунальной гигиены, 
военной гигиены, гигиены детей и подростков.

В настоящей работе проведен анализ недо-
статочно решенных аспектов частной методоло-
гии преподавания гигиенических дисциплин, 
рассмотрены проблемы развития профилакти-
ческой медицины в части подготовки будущих 
специалистов в области медицины труда, по-
казана несомненная перспективность дальней-
ших исследований в указанных направлениях.

D.O. Lastkov, A.I. Klymenko, T.V. Mykhaylova, 
S.T. Bryukhanova, O.V. Partas, V.Yu. Nikolenko, N.D. 
Lastkova

CONTINUITY OF  STUDENTS’ TRAINING 
AS FUTURE SPECIALISTS IN OCCUPATIONAL 
MEDICINE

M.Gorky Donetsk national medical university
Purpose was the basis of recommendations to 

ensure continuity in the training of future specialists in 
occupational medicine and  the improvement of hygiene 
disciplines’ teaching. The analysis of  insufficiently 
outstanding aspects of special methodology’ teaching of 
hygienic disciplines was fulfilled , problems of preventive 
medicine in the training of the future specialists in 
occupational medicine were examined, undoubted 
perspectives for further research in these directions were 
showed.

Keywords: teaching of hygienic disciplines, medical 
students, occupational medicine, knowledge, skills
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ СКОРОПОСТИЖНОЙ 
СМЕРТИ МЕЖДУ КАФЕДРАМИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ              

И СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ    

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Реферат. В статье даны основные положения, 
рассматриваемые при изучении макро- и микроско-
пических изменений, характерных для тромбоза вен 
и тромбоэмболии легочной артерии, ишемической 
болезни сердца, гипертонической болезни и острого 
нарушения мозгового кровообращения (ишемическо-
го и геморрагического); отношение к компетенции 
судебно-медицинских экспертов и врачей-патолого-
анатомов в вопросах исследования трупов умерших 
от названных патологий.

Ключевые слова. Преемственность, преподава-
ние, скоропостижная смерть, патологическая ана-
томия, судебно-медицинская экспертиза.

Студенты медицинских факультетов за вре-
мя своего обучения проходят более 50 кафедр, 
и в этих условиях необходимым является пре-
емственность в смысловом наполнении препо-
давания отдельных патологических состояний, 
нозологий, осложнений. Морфологическая диа-
гностика наиболее часто встречающихся причин 
смерти изучаются на кафедрах патологической 
анатомии и судебной медицины и основ меди-
цинского права.

Скоропостижная смерть (синоним внезапная 
смерть) – быстро наступившая, неожиданная 
для окружающих ненасильственная смерть на 
фоне кажущегося здоровья от скрыто или ати-
пично протекавшего хронического или внезапно 
возникшего острого заболевания. Такая смерть 
часто вызывает у окружающих подозрения на 
различные виды насилия. Трупы умерших ско-
ропостижно подлежат судебно-медицинскому 
исследованию в первую очередь для исключе-
ния признаков насилия. В экспертной практи-
ке судебно-медицинское исследование трупов 
лиц, умерших скоропостижно, составляет около 
30% всех вскрытий. Скоропостижная смерть на-
блюдается во все периоды жизни, однако чаще 
отмечается в раннем детском возрасте и у лиц 
старше 40-50 лет. Скоропостижная смерть детей 
по статистике составляет от 0,5 до 20 % всей дет-
ской смертности, причем 1/3 из этого количества 
приходится на возраст от 1 месяца до 1 года, а 
из этой группы более 50% приходится на смерть 
детей до 4 месяцев. Основными причинами, 
вызывающими скоропостижную смерть детей в 
возрасте до года, являются: инфекционные забо-
левания, прежде всего вирусные, гипоксические 
состояния, аллергии, иммунодефицитные со-
стояния. В подростковом и юношеском возрасте 
причиной скоропостижной смерти могут явиться 
эндокардиты, миокардиты, врожденные пороки 
сердца. В зрелом и пожилом возрасте основной 
причиной скоропостижной смерти являются за-
болевания сердечно-сосудистой системы, среди 

которых чаще всего встречаются атеросклероз и 
гипертоническая болезнь.

Скоропостижной (внезапной) можно назвать 
и смерть после оперативных вмешательств 
и «внезапную» смерть у лиц с хронически-
ми заболеваниями, в состоянии компенсации. 
Такие умершие подлежат вскрытию в пато-
логоанатомических отделениях. Задачей вра-
ча-патологоанатома является выявление 
причины наступления летального исхода. В 
практике патологоанатомических отделений это 
около 15% всех вскрытий. Более 95% всех случа-
ев “внезапной” смерти наблюдается у лиц стар-
ше 50 лет. Основной причиной, вызывающей 
“внезапную” смерть является тромбоэмболия ле-
гочной артерии, острая коронарная недостаточ-
ность, инфаркт миокарда и острое нарушение 
мозгового кровообращения.

Отнесение к компетенции патологоанатоми-
ческого или судебно-медицинского вскрытия 
согласованно изучаются на секционном курсе 
(кафедра патологической анатомии) и судебной 
медицины (кафедра судебной медицины и ме-
дицинского права).

В курсе патанатомии студенты должны знать 
не только морфологию процессов, но и причи-
ны, механизм развития, осложнения и причины 
смерти, клинико-анатомическое сопоставление. 
Преподавание патологической анатомии по-
строено таким образом, что в осеннем семестре 
студенты изучают общую патанатомию: повреж-
дения, расстройства кровообращения, компен-
саторно-приспособительные процессы, воспа-
ление, опухоли. Конечно, в пед. процессе как 
причины или примеры звучат и нозологические 
единицы, в том числе являющиеся причинами 
внезапной смерти. Исключением являются кро-
воизлияние в мозг, флеботромбоз и тромбоэмбо-
лия легочной артерии, которые достаточно под-
робно рассматриваются в разделе «расстройства 
кровообращения», инфаркт головного мозга в 
разделе «повреждения». 

Этиология, патогенез, морфологические из-
менения, осложнения и причины смерти,  харак-
терные для атеросклероза, гипертонической бо-
лезни (ГБ), ишемической болезни сердца (ИБС) 
отдельно более подробно рассматриваются во 
втором семестре (в курсе частной патанатомии). 

При рассмотрении гипертонической болезни 
дается понятие симптоматической гипертензии 
и заболевания, при которых она встречается. 
Разбираются 3 стадии ГБ (транзиторной гипер-
тензии, изменений в сосудах и вторичных из-
менений во внутренних органах) и специально 
оговаривается, что внезапная смерть от таких 
осложнений как кровоизлияние в мозг, инфаркт 
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миокарда может наступить на любой стадии в 
любые сроки развития болезни.

Изучая атеросклероз, от студентов требуются 
знания факторов риска и стадий, а также какие 
осложнения возможны при различной морфо-
логии атеросклеротической бляшки. Акцент де-
лается на том, что атеросклероз в долипидной 
стадии и стадии липидоза не является «фаталь-
ным», к острым осложнениям может привести 
возникновение атероматозной язвы с тромбозом 
и длительный спазм артерии в условиях частич-
ного закрытия просвета бляшкой в стадиях ате-
роматоза, липосклероза и атерокальциноза.

Развитие и формы ишемической болезни 
сердца, морфологические изменения при раз-
ных формах тесно увязываются с атеросклероти-
ческими изменениями в коронарных артериях, 
разбирается механизм развития при гипертони-
ческой болезни. Очень подробно рассматривают-
ся осложнения и причины смерти при инфаркте 
миокарда и острой коронарной недостаточности: 
асистолия, аритмии, отек легких, тромбоэмбо-
лия, кардиогенный шок, миомаляция с разры-
вом стенки миокарда и гемотампонадой сердца, 
фибринозный перикардит, острая аневризма 
сердца, механизм их развития.

Тут же, как осложнение атеросклероза, по-
вторно изучается инфаркт головного мозга, ме-
ханизм смерти при нём.

В курсе судебной медицины основной ак-
цент делается на изучении морфологических 
изменений в случаях смерти от данных заболе-
ваний. Отдельно изучаются морфологические 
признаки при:

• острой коронарной недостаточности: дря-
блость, неравномерность кровенаполнения мио-
карда, расширение полостей сердца с наличием 
свертков, участки дистрофии, наличие «ослож-
ненной» атеросклеротической бляшки, микро-
скопические признаки расстройств кровообра-
щения, отёка стромы;

• фибрилляции желудочков в виде фрагмен-
тации мышечных волокон;

• асистолии: деструктивные изменения в 
проводящей системе сердца;

• кардиогенном шоке: изменения, характер-
ные для шока (шоковая почка, шоковое легкое, 
кровоизлияния в слизистой оболочке желудка, 
жировой клетчатке шеи, капсуле поджелудоч-
ной железы);

• инфаркте миокарда: коагуляционный не-
кроз мышечных волокон, рассматривается дав-
ность инфаркта в зависимости от реакции окру-
жающей ткани;

• сердечной смерти при пороках сердца рев-
матической, сифилитической, атеросклеротиче-
ской этиологии;

• сердечной смерти от тромбоэмболии легоч-
ной артерии;

• гипертонической болезни на разных стадиях;
• атеросклерозе на разных стадиях.
Помимо специфических изменений для того 

или иного заболевания изучаются и неспецифи-
ческие, такие как различные расстройства кро-
вообращения.

Кроме того, для закрепления приобретен-
ных знаний на кафедре судебной медицины 
студентами выполняется курсовая работа, для 
чего необходимы целостные представления о 
патоморфологических процессах, возникающих 
в организме человека. Предлагаются конкрет-
ные обстоятельства смерти (например, острый 
инфаркт миокарда). В курсовой работе студент 
должен подробно описать макроскопическую 
картину (наружное и внутреннее исследова-
ние трупа), где, кроме характерных для судеб-
ной медицины изменений, неизбежно возни-
кают и общепатологические процессы (некроз, 
расстройства кровообращения, и т.д.). Как при 
макро-, так и при микроскопическом описании 
обучающийся неизбежно возвращается к пато-
логической анатомии и закрепляет специфиче-
ские знания судебной медицины, полученные во 
время прохождения соответствующего цикла. 

Кроме того, студент должен написать данные 
лабораторных исследований, составить судеб-
но-медицинский диагноз, дать грамотное судеб-
но-медицинское заключение (вопросы «следова-
теля» даются в условии), заполнить врачебное 
свидетельство о смерти. 

Мы апробировали такой союзный подход 
между двумя морфологическими кафедрами и 
убедились в том, что он даёт студентам устойчи-
вые знания патоморфологических изменений в 
организме человека, и эти знания обучающие-
ся могут успешно использовать в дальнейшей 
практической деятельности.

I.V. Vasilenko, V.V. Shevchenko, R.B. Kondratyuk, 
N.V. Piskunova, U.K. Gulkov

CONTINUITY IN TEACHING OF SUDDEN DEATH 
BETWEEN DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL 
ANATOMY AND FORENSIC MEDICINE

Donetsk National Medical University. M. Gorky, 
Republican Bureau of Forensic Medicine of MH DPR, 
Donetsk

Abstract. The article gives the main provisions 
considered in the study of macro- and microscopic changes 
characteristic of venous thrombosis and pulmonary 
embolism, ischemic heart disease, hypertension and 
acute stroke (ischemic and hemorrhagic); competence of 
forensic experts and pathologists in the investigation of 
the dead bodies of these pathologies.

Keywords. Continuity of teaching, sudden death, 
pathological anatomy, forensic examination.
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Реферат. Цель исследования – оценить примене-
ние интерактивных методов обучения студентов 
на кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ 
им. М. Горького. Проводили анкетирование и до-
полнительное собеседование с 65 студентами 4-х и 
6-х курсов медицинских факультетов, проходивших 
обучение на кафедре фтизиатрии и пульмонологи 
ДонНМУ. Показано, что разработка, внедрение и 
широкое использование интерактивных методов об-
учения при подготовке медицинских специалистов 
является основой формирования навыков клиниче-
ского мышления. В процессе преподавания клиниче-
ской дисциплины большее внимание следует уделять 
дифференциальной диагностике с использованием 
обучающих технологий, предполагающих как само-
стоятельную работу, так и открытое обсуждение 
сделанных выводов с товарищами и преподавателем. 
Для получения необходимого уровня знаний остает-
ся по-прежнему актуальным выпуск  новых учебных 
пособий и разработка мультимедийных лекций.

Ключевые слова: интерактивные методы обу-
чения, студенты медицинских ВУЗов.

В условиях современной системы подготовки 
студентов высших медицинских учебных заве-
дений основной акцент делается на все болем 
широкое внедрение методов интерактивного об-
учения, позволяющих не только получить зна-
ния по предмету, но сформировать и закрепить 
необходимые практические навыки. Усовер-
шенствование профессионального образования 
будущего врача отражается, прежде всего, в его 
переориентации на личностную парадигму и 
компетентностный подход, что происходит на 
основе синтеза образования, науки и иннова-
ционной деятельности. Привлекательность ин-
терактивных методов обучения состоит, прежде 
всего, в том, что они предполагают обучение в 
сотрудничестве и взаимосодействии, причем и 
обучающийся и педагог являются субъектами 
учебного процесса. Из большого многообразия 
предложений предпочтение отдается активным 
методам, позволяющим преподавателю одно-
временно управлять процессом обучения, обе-
спечивать активное участие в работе как подго-
товленных, так и не подготовленных студентов, 
а также осуществлять  непрерывный контроль 
над процессом усвоения учебного материала.

Постоянное совершенствование учебного 
процесса на кафедре фтизиатрии и пульмоно-
логии ДонНМУ нашло свое отражение в разра-
ботке, внедрении и широком применении инте-
рактивных методов обучения. Так, на кафедре 
проводятся занятия-конференции, используется 
метод «круглого стола», работа в малых группах, 
разбор клинических случаев, подготовка и за-
щита истории болезни, участие в научно-прак-
тических конференциях. Для обеспечения высо-

кого качества учебного процесса на всех этапах 
его проведения постоянно используются мульти-
медийные лекции, обучающие учебные фильмы 
и программы, ситуационные задачи, тестовый 
контроль знаний. 

Для педагогов высшей школы необходимость 
таких форм обучения совершенно очевидна, од-
нако при взаимоотношениях студентов и препо-
давателей весьма полезным является наличие 
постоянного диалога, что позволяет выделить 
формы интерактивного обучения, которые, по 
мнению будущих врачей, являются наиболее 
эффективными. 

Цель исследования – оценить применение 
интерактивных методов обучения студентов на 
кафедре фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ 
им. М. Горького

Объекты и методы. Для решения этой задачи 
нами было проведено анкетирование и дополни-
тельное собеседование с 65 студентами 4-х и 6-х 
курсов медицинских факультетов, проходивших 
обучение на кафедре фтизиатрии и пульмоноло-
ги ДонМУ. Респондентам предлагалось оценить 
по пятибалльной системе каждую из указанных 
в анкете форм обучения. Результаты представ-
лены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, наибольшей попу-
лярностью у студентов пользуются первые три 
технологии, осуществляющие, в общем-то, тра-
диционные формы учебного процесса и пред-
полагающие обсуждение конкретного больного 
вместе с преподавателем. Личный опыт позво-
ляет сделать вывод, что наибольший интерес у 
студентов вызывают не те варианты патологии, 
которые протекают с классической картиной, а 
клинические случаи, требующие логического 
объяснения всех симптомов или симптомоком-
плексов в свете предполагаемого диагноза. При 
возникновении потребности в  дополнительных 
методах исследования, что вытекает  из обсуж-
дения конкретного больного, студенты охотно 
включаются в обсуждение показаний и последо-
вательности применения данных методов, объ-
ясняют, каким образом это поможет уточнить 
или опровергнуть предполагаемый ранее диа-
гноз. В целом, выявленную тенденцию можно 
охарактеризовать фразой: чем сложнее – тем 
интересней. При этом сомнение в целесообраз-
ности включения дифференциальной диагно-
стики в учебный процесс студентов 4-х курсов 
абсолютно не обосновано, поскольку при вы-
званной преподавателем заинтересованности и 
наличии качественного методического обеспе-
чения, позволяющего получить необходимые 
знания, приобретение практических навыков 
клинического мышления и проведения диффе-
ренциальной диагностики происходит достаточ-
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Таблица 1. Результаты оценки студентами интерактивных методов обучения на кафедре фтизи-
атрии пульмонологии ДонНМУ

Образовательная технология Оценка в баллах
Индивидуальная работа по решению ситуационной задачи с последующим клиническим разбором в 
группе

4,87

Разбор клинических задач с преподавателем 4,74
Обсуждение клинического случая по методу «круглого стола» 4,62
Участие в научно-практических конференциях 4,44
Работа в малых группах по анализу истории болезни 3,77
Подготовка и защита истории болезни 3,54 
Проведение занятий-конференций по заданной теме 3,35

но успешно и достигается, прежде всего, за счет 
применения интерактивных методов обучения. 
Меньший процент студентов, предпочитающих 
участие в научно-практических конференциях, 
можно объяснить не только избирательным ин-
тересом к научной работе, а, возможно, и лич-
ностным возможностям в плане выполнения та-
кого вида деятельности. 

Как показывает опыт, при наличии до-
статочного выбора интерактивных методов 
обучения все меньшую заинтересованность 
вызывают такие традиционные приемы, счи-
тавшиеся ранее основными, как работа с исто-
риями болезни и проведение занятий в стиле 
занятий-конференций. 

При самостоятельной работе с целью получе-
ния необходимого уровня знаний по предмету 
студенты по-прежнему отдают предпочтение ра-
боте с текстовыми учебными пособиями и исполь-
зованию лекционного материала (таблица 2). 

Получение информации через Интернет за-
нимает в рейтинге заинтересованности проме-
жуточное значение, при этом многие респонден-
ты объясняют это ограниченными техническими 
возможностями.  Очевидно, что данный путь 
получения информации будет повышать свое 
значение по мере улучшения материально-тех-
нической базы. При использовании компью-
терных технологий предпочтение отдавалось 
мультимедийным презентациям учебного мате-
риала и электронным учебникам, а не различ-
ным формам контроля и самоконтроля знаний. 
При обсуждении тестового контроля знаний 
практически все респонденты подчеркнули не-
обходимость последующего обсуждения ответов 
с преподавателем.   

Таким образом, разработка, внедрение и ши-
рокое использование интерактивных методов 
обучения при подготовке медицинских специа-
листов является основой формирования навы-

Таблица 2. Используемые методы для получения знаний по предмету на кафедре фтизиатрии 
пульмонологии ДонНМУ

Самостоятельная работа с литературой 4,6
Использование материалов интерактивных лекций 4,5
Обучение с использованием информации на сайтах кафедры и в Интернете 3,7
Решение тестовых заданий по теме занятий на сайтах кафедры 3,2
Участие в научной работе (подготовка статей, докладов на студенческие конференции и т.п.) 2,5
Самостоятельная работа с больными 2,3

ков клинического мышления. В процессе пре-
подавания клинической дисциплины большее 
внимание следует уделять дифференциальной 
диагностике с использованием обучающих тех-
нологий, предполагающих как самостоятельную 
работу, так и открытое обсуждение сделанных 
выводов с товарищами и преподавателем. Для 
получения необходимого уровня знаний оста-
ется по-прежнему актуальным выпуск  новых 
учебных пособий и разработка мультимедийных 
лекций. 

Korzh E. 
INTERACTIVE METHODS OF STUDENTS 

TEACHING ARE BASIS OF HIGH-QUALITY 
EDUCATION  IN MEDICAL INSTITUTES 

Research purpose – to estimate the application 
of interactive methods of students teaching on the 
phthisiology chair in Donetsk national medical 
university. The questionnaire and additional interviews 
was conducted with 65 students of fourth and sixth 
courses of medical faculties passing teaching on the 
phthisiology and pulmonology chair. It is shown, that 
development, introduction and wide use of interactive 
teaching methods at medical specialists training is 
the basis to form the clinical thinking. During clinical 
discipline, teaching the greater attention must be taken 
to differential diagnostics with teaching technologies, 
supposing both independent work and opened discussion 
of the done conclusions with comrades and teacher. For 
the necessary level of knowledge there is still actual the 
issue of new train text-books and multimedia lectures. 

Keywords: interactive teaching methods, students of 
medical Institutes.
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Реферат. Преемственность от микробиологии 
к терапии, в частности к курсу профессиональных 
заболеваний, дает возможность более качественно 
донести информацию студентам медицинских фа-
культетов о методах лабораторной диагностики 
инфекционных заболеваний, этиологии, эпидемиоло-
гии и лечении профессиональных заболеваний.

Ключевые слова: преемственность обучения, 
базовые и клинические дисциплины.

При реформировании медицинской помо-
щи в Украине обучение студентов и врачей, их 
подготовка к новым условиям работы вызывает 
необходимость усовершенствования обучения и 
даже внедрения новых методов подготовки. Осо-
бенно это становится заметным при подготовке 
врачей общей практики (семейных), где врач яв-
ляется основным звеном в оказании различных 
видов медицинской помощи (терапевтической, 
хирургической, гинекологической, педиатриче-
ской и др.), совмещая в условиях амбулатории 
практически все основные направления поли-
клинической помощи. Важное место в современ-
ном процессе обучения отводится соблюдению 
преемственности, которая унифицирует подго-
товку врачей на всех этапах обучения и повыша-
ет требования к усвоению медико-биологических 
знаний, а также к их практическому использова-
нию во всех сферах врачебной деятельности.

Одной из основных целей современного обу-
чения является соблюдение преемственности от 
базовых дисциплин, которой является микро-
биология, к клиническим, таким как внутрен-
ние болезни, одним из важных разделов которой 
является цикл профессиональные болезни. 

Для студентов 2-го и 3-го курсов медицин-
ских факультетов обучение проводится с вне-
дрением методов изучения состояния иммунной 
системы организма человека, диагностических 
алгоритмов исследования этиологии инфекци-
онных заболеваний (бактериальных, вирусных, 
грибковых, вызванных простейшими микроор-
ганизмами и др.), основных принципов рацио-
нальной антибиотикотерапии и использования 
антисептических способов в лечении разного 
рода заболеваний, методов определения анти-
биотикочувствительности и др., а также вакци-
нопрофилактике опасных вирусных и микробных 
заболеваний, роли гигиенических методов в про-
филактике эпидемиологического процесса [2, 3, 5].  

На кафедре микробиологии, вирусологии и 
иммунологии студенты получают базовые зна-
ния о различных методах лабораторной диа-
гностики. На практических занятиях студенты 
часть методов выполняют самостоятельно: про-
изводят приготовление мазка по Граму, выпол-
няют посевы на плотные и жидкие питательные 

среды, осваивают метод дисков, знакомятся с ме-
тодом серийных разведений, микроскопируют 
демонстрационные препараты. Из иммунологи-
ческих методов изучают метод розеткообразова-
ния, реакцию бласттрансформации, знакомятся 
с принципами методов иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) и радиоиммунного анализа (РИА). 
Вирусологические методы дают возможность 
студентам приготовить первично-трипсинизи-
рованную культуру клеток, изучить этапы зара-
жения культуры клеток, а также освоить такие 
методы как цветная проба, реакция бласттранс-
формации лимфоцитов, реакция гемадсорбции, 
реакция гемагглютинации, цитопатическое 
действие [7]. На кафедре микробиологии, виру-
сологии и иммунологии студенты медицинских 
факультетов должны получить информацию о 
чувствительности различных методов диагно-
стики и их надежности, возможных причинах 
ложноположительных и ложноотрицательных 
результатов исследований, возможных ошибках 
в диагностике заболеваний. Они должны нау-
читься сравнивать диагностическую ценность 
различных методов исследования, связывать 
выбор метода диагностики с биологическими 
свойствами возбудителя, в чем им могут помочь 
немые схемы лабораторной диагностики, разра-
ботанные на кафедре, которые студенты должны 
уметь самостоятельно заполнять при изучении 
материала, в чем им может помочь изучение ос-
нов доказательной медицины. Студенты меди-
цинских факультетов должны уметь связывать 
полученные результаты лабораторной диагно-
стики с клиническими проявлениями инфекци-
онного заболевания и сроками заболевания [3].

Доказательная медицина направлена на 
существенное улучшение диагностики, про-
филактики, лечения и прогноза заболеваний 
людей, а также способствует восприятию основ 
медицины и пониманию студентами сложно-
сти и многофакторности явлений, которые из-
учаются в рамках теоретических дисциплин. В 
микробиологии и вирусологии это прослежива-
ется при рассмотрении факторов, которые каса-
ются взаимодействия микро- и макроорганизма 
в развитии инфекционного процесса, а также 
функционирования иммунной системы, которое 
предполагает участие многих звеньев иммунной 
системы с многочисленными и неоднозначными 
связями между ними [3].

Изученные методы на кафедре микробио-
логии, вирусологии и иммунологии могут быть 
применены на кафедре профессиональных за-
болеваний и радиационной медицины, поэто-
му при обучении студентов на теоретической 
кафедре необходимо приводить примеры, где 
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могут быть использованы различные методы ла-
бораторной диагностики. Например, они могут 
быть использованы в диагностике заболеваний 
медицинских работников, таких как туберкулез, 
вирусные гепатиты В и С. При этих заболева-
ниях могут быть использованы иммунологиче-
ские, бактериологические, вирусологические и 
молекулярно-генетические методы, а также се-
рологические, такие как ИФА, которые играют 
существенную роль в клинической диагностике 
этих заболеваний, уточнении этиологии, выборе 
направления лечения и формировании прогно-
за заболевания. 

По роду своей деятельности медицинские ра-
ботники могут подвергаться воздействию раз-
личных неблагоприятных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, к которым 
относятся химические вещества и биологические 
агенты, высокое нервно-эмоциональное напряже-
ние, ионизирующие и неионизирующие излуче-
ния, шум, вибрация, канцерогены и др. факторы.

Среди неблагоприятных факторов особое ме-
сто занимают токсико-химические. Загрязнение 
рабочих помещений медицинских учреждений 
лекарственными веществами, особенно антибак-
териальными, может быть причиной развития у 
медработников профессиональных заболеваний 
(аллергозов, токсических поражений, сопрово-
ждающихся дисбактериозом). Некоторые лекар-
ственные препараты одновременно могут быть 
и промышленными ядами, такие как камфора, 
эфир, бром, йод, фторотан, мышьяк, нитрогли-
церин и др., и при определенных условиях они 
вызывают острые и хронические интоксикации. 
Наиболее часто их воздействию подвергаются 
врачи хирургического профиля (хирурги, ане-
стезиологи, реаниматологи) [1].

Действие биологического фактора на меди-
цинских работников проявляется в постоянном 
контакте персонала с инфицированными паци-
ентами, что не только увеличивает вероятность 
профессионального заражения, но и вызывает 
изменения иммунологического статуса и реак-
тивности организма работающего. Чаще других 
инфекций у медработников регистрируются ви-
русный гепатит, туберкулез и ВИЧ-инфекция. 
Вирусный гепатит В является одним из основ-
ных профессиональных заболеваний у данного 
контингента работающих [1].

На сегодня мелкий рогатый скот остается ос-
новным резервуаром бруцеллеза. Восприимчи-
выми к B. melitensis также являются крупный 
рогатый скот и куры. Из организма больных жи-
вотных возбудителя выделяют в молоке, моче, 
испражнениях. Они содержатся в мясе и вну-
тренних органах убитых животных. Чаще ин-
фицированы возбудителем выводные протоки 
половых путей животных при инфекционных 
абортах, что приобретает массивный характер 
в очагах эпизоотий. Заражение людей чаще 
происходит алиментарных путем в процессе 
употребления термически необработанных мо-
лочных продуктов, полученных от инфициро-
ванных животных, загрязненной животными 
выделениями воды. Случаи контактно-бытового 
заражения носят профессиональный характер у 
работников ветеринарии и животноводства. B. 
melitensis вызывает 95–97% всех случаев бру-

целлеза у людей. Для подтверждения клини-
ческого диагноза используют бактериологиче-
ский и серологический методы, биологическую 
и аллергологическую пробы. Специфическую 
профилактику бруцеллеза по эпидпоказаниям в 
очагах эпизоотий проводят живой вакциной из 
авирулентного штамма В. abortus, которая обе-
спечивает формирование перекрестного имму-
нитета к другим видам возбудителя [4].

При работе в эпидемиологически опасных 
районах, эндемичных по определенным забо-
леваниям, в обязательном порядке лицам, ко-
торые направляются в эти области, проводится 
иммунопрофилактика опасных инфекционных 
заболеваний, что позволяет предотвратить про-
фессиональное заражение медработников и 
др.. При работе в районах, где есть опасность 
заражения малярией, обязательно проводится 
лекарственная профилактика развития этого 
заболевания. Рекомендовано профилактиче-
ский прием химиопрепаратов для групп риска, 
лечение – хинин, мефлохин, галофантрин, хин-
гамин, бимугаль, акрихин, примахин, пириме-
тамин. Иммунопрофилактика не разработана.

Одним из наиболее распространенных про-
фессиональных заболеваний кожи у людей, ко-
торые контактируют с больными людьми, живот-
ными, культурами грибов, являются микозы [6].

Выделяют несколько основных нозологиче-
ских форм микозов: поверхностная трихофития, 
которая вызывается антропофильными грибами 
и обнаруживается у медицинских работников, 
парикмахеров и шахтеров; инфильтративная 
трихофития, микроспория, которые вызыва-
ются зоофильными грибами и распространена 
среди лаборантов, медицинских работников, 
животноводов, ветеринаров; кандидозы, кото-
рыми болеют работники кондитерских фабрик, 
консервных предприятий, работники фарма-
цевтических предприятий; плесневые микозы, 
которые обнаруживаются у работников хлебопе-
карской промышленности, микробиологическо-
го синтеза и др. [6].

Диагностика профессиональных микозов ос-
новывается на данных клиники, результатах 
микроскопического исследования с идентифи-
кацией культур возбудителя в производствен-
ной среде и у больного, а также санитарно-ги-
гиенической характеристики условий работы, 
в которой следует привести данные о наличии 
грибов в воздухе рабочей зоны, на технологиче-
ском оборудовании и продукции [6].

Проводится комплексное лечение противо-
микозными препаратами системного и мест-
ного действия. Одним из эффективных совре-
менных антимикозных препаратов системного 
действия является дифлюзол. Он применяется 
для лечения и профилактики микозов кожи и 
слизистых оболочек [6].

У работников угольной промышленности до 
сих пор не решена проблема грибковых заболе-
ваний кожи, особенно при работе в обводненных 
условиях. Иммунодиагностика аллергических 
дерматитов у шахтеров играет основную роль в 
доказательстве профессионального генеза забо-
левания и соответственно определении катего-
рия заболевания и дальнейшего патогенетиче-
ски обоснованного лечения больного.
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У работников угольной промышленности с та-
кими заболеваниями как пневмокониоз и ХОЗЛ 
можно использовать методы оценки иммунного 
статуса больных, а при осложненных ХОЗЛ – ми-
кробиологические методы по выявлению микро-
организмов, вызвавших осложнение и определе-
ние их чувствительности к антибиотикам [1, 6].

Выводы.
1. Предложенный поход к преемственности в 

обучении микробиологии, вирусологии и имму-
нологии создает теоретическое и психологическое 
основание для освоения студентами медицинских 
факультетов стандартов оказания медицинской 
помощи и восприятия доказательной медицины 
как основного методического подхода на последу-
ющих клинических кафедрах, в том числе и кафе-
дре профессиональных болезней.

2. Преемственность в освоении базовых и кли-
нических дисциплин является основой Болонско-
го процесса и способствует качественному рефор-
мированию медицинской помощи в Украине. 

V.Yu. Nikolenko, G.A. Bondarenko, O.Yu. Nikolenko, 
A.F. Denisenko, Yu.V. Danilov, N.D. Lastkova, 
A.V. Tischenko, C.E. Mogilevskaya

SUCCESSION IN TEACHING STUDENTS OF 
MEDICAL FACULTIES FROM BASE DISCIPLINES 
TO CLINICAL

Abstract. Succession from microbiology to therapy, 
especially to the course of professional diseases enables 
to give information to the students of medical faculties 

about the methods of laboratory diagnostics of infectious 
diseases, etiology, epidemiology and treatment of 
professional diseases more highly-qualified.

Keywords: teaching succession, base and clinical 
disciplines.
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К ВОПРОСУ О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ КЛИНИЧЕСКОЙ 
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 Резюме: В работе изложено современное видение 
концепции преподавания дисциплины «Клиническая 
лабораторная диагностика» студентам 6-го курса 
медицинских факультетов и 4-го курса фармацев-
тического факультета ДонНМУ. Аргументирова-
на актуальность оптимизации преподавания этой 
дисциплины в связи с высокой заинтересованностью 
слушателей курса в расширении объема предлагаемо-
го материала для подготовки новых и совершенство-
вания ранее изучаемых тем. Количество лекционных, 
практических и семинарских часов при изучении 
этой дисциплины рекомендуется увеличить до объе-
ма, рекомендованного стандартом додипломного ме-
дицинского образования Российской Федерации.

Ключевые слова: клиническая лабораторная 
диагностика, студенты, преподавание, додипломное 
образование, стандарты обучения, качество

Характерной чертой современного этапа 
развития клинической медицины является по-
стоянный рост роли лабораторной диагности-
ки. Степень развития лабораторной службы, 
по мнению компетентных специалистов, в том 
числе экспертов ВОЗ, является первостепенным 
рейтинговым критерием. 

Лучшие клиники мира имеют хорошо раз-
витые службы лабораторной диагностики. Так, 
по данным ВОЗ, удельный вес лабораторных 
исследований составляет не меньше 60 % об-
щего числа исследований, проводимых во всех 
лечебных учреждениях мира, а их количество, 
необходимое для адекватного обследования па-
циентов, каждые 5 лет увеличивается в 2 раза.

В течение последних 10 лет в Российской Фе-
дерации наблюдается бурное развитие методов и 
технологий клинической лабораторной диагно-
стики. Это развитие обусловлено общими тенден-
циями в здравоохранении и технологическими 
факторами и является одним из стратегических 
направлений в здравоохранении страны [1]. 

По данным литературы в Российской Феде-
рации термином Клиническая лабораторная ди-
агностика официально обозначается научная 
медицинская специальность (шифр 14.00.46).  
Аналогичное название носят большинство про-
фильных кафедр в системе последипломного 
образования, на которых готовятся специали-
сты для работы в клинико-диагностических ла-
бораториях, а также обучаются студенты всех 
факультетов в виде элективного курса. Более 
того, в настоящее время в Российской Федера-
ции активно внедряется преподавание дисци-
плины «Клиническая лабораторная диагности-
ка» для студентов медицинских факультетов 
как основного курса [1, 2]. 

В 2008 г. в Донецком национальном меди-
цинском университете им. М. Горького было ор-
ганизовано преподавание курса «Клиническая 
лабораторная диагностика» для студентов 6-го 
курса всех медицинских факультетов и «Лабо-
раторная диагностика» для студентов 4-го кур-
са фармацевтического факультета. В 2013 г. на 
базе курса была создана кафедра клинической 
лабораторной диагностики ФИПО. В связи с 
производственной необходимостью в январе 
2015 г. кафедра клинической лабораторной ди-
агностики ФИПО была объединена с кафедрой 
физиологии и преобразована в курс при кафе-
дре физиологии и клинической лабораторной 
диагностики [3].

Обучение на курсе клинической лабора-
торной диагностики, на протяжении его суще-
ствования, вызывало заслуженный интерес у 
студентов, получавших до этого знания по этой 
дисциплине только на терапевтических кафе-
драх, где преподавание дисциплины «Клини-
ческая лабораторная диагностика» зачастую 
велось формально, без акцентирования вни-
мания на современные методы исследования и 
интерпретацию полученных результатов, пред-
почтение отдавалось другим темам, более про-
фильным для этих кафедр, а из-за отсутствия 
специального лабораторного оборудования и 
тренажеров страдала отработка практических 
навыков и умений.

Преподавателями курса, а затем кафедры 
клинической лабораторной диагностики была 
собрана и обработана огромная информация по 
наиболее важным разделам дисциплины. Так, 
преподаватели кафедры неоднократно прини-
мали участие в работе тренингов, выступали с 
докладами на научно-практических конферен-
циях с международным участием по клиниче-
ской лабораторной диагностике и клинической 
патологии. Вся полученная там информация 
тщательно анализировалась, проходила апро-
бацию на кафедре и по мере необходимости вне-
дрялась в учебный процесс преподавания дисци-
плины. В частности, были внедрены в учебный 
процесс кафедры элементы деловых игр, инте-
рактивные практические занятия в форме ди-
алога и другие современные методы обучения 
студентов, врачей интернов и врачей-курсантов. 

Преподавание на кафедре проводится на 
современном методическом уровне с использо-
ванием мультимедийных компьютерных тех-
нологий. Был создан компьютерный класс с об-
ширным архивом изображений цитологических, 
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гематологических, общеклинических изобра-
жений для коллективных и индивидуальных 
занятий, база электронных книг, руководств и 
справочников, которыми могли пользоваться 
студенты при подготовке к занятиям. Неодно-
кратно издавались электронные пособия по раз-
ным разделам дисциплины «Клиническая лабо-
раторная диагностика». В 2013 году на кафедре 
была организована и продолжает функциониро-
вать тематическая библиотека. 

В настоящее время преподавание дисципли-
ны «Клиническая лабораторная диагностика» 
проводится на базе отделения лабораторных 
исследований Университетской клиники Дон-
НМУ, что позволяет использовать мощный про-
изводственный потенциал учебно-научно-лечеб-
ного комплекса.

Следует отметить, что кафедра физиологии и 
клинической лабораторной диагностики заслу-
женно считается системообразующим элементом 
образовательной, лечебно-диагностической и 
научной деятельности Донецкого медицинского 
университета им. М. Горького, где организаци-
онно-методически обеспечиваются профильные 
вопросы лицензируемых видов медицинской 
помощи и внедряются инновационные методы 
диагностики, а также проводится непрерывное 
профессиональное обучение по специальностям 
«Клиническая лабораторная диагностика» и 
«Клиническая биохимия». 

Задачами деятельности кафедры является 
формирование сквозного плана преподавания 
для обеспечения преемственности учебной ин-
формации на различных этапах обучения от 
медико-биологических до клинических дисци-
плин, ознакомление с ассортиментом лабора-
торных методов с учетом организации лабора-
торной службы в учреждениях здравоохранения 
Донецкой Народной Республики; ознакомле-
ние с возможностями современных лаборатор-
ных исследований, с учетом чувствительности, 
специфичности, допустимой вариации методов; 
закрепление навыков составления плана лабо-
раторного обследования; изучение показаний 
и противопоказаний к обследованиям; установ-
ление преемственности амбулаторного, стаци-
онарного, предоперационного лабораторного 
обследования; изучение клинической интерпре-
тации результатов лабораторного обследования; 
анализ возможных причин ложных результа-
тов, искажений, связанных с фармакотерапией 
и нарушениями преаналитического этапа.

 К одному из главных направлений деятель-
ности кафедры относится формирование учеб-
ной дисциплины «Клиническая лабораторная 
диагностика» на додипломном уровне, накопле-
ние знаний по лабораторной диагностике и их 
систематизация на 6-м курсе для формирования 
у студентов устойчивых навыков применения 
разнообразных методов клинической биохимии, 
микробиологии, иммунологии, цитологии, мо-
лекулярной биологии и т.д. в лечебно-диагно-
стическом процессе. Проводится формирование 
продуктивного диалога между лабораторией 
и клиникой путем ознакомления и профессио-
нально-ориентационной работы с целью подго-
товки резерва кадров для лабораторной службы, 

владеющих не только современными лаборатор-
ными технологиями, но и способным оптимизи-
ровать алгоритм лабораторной диагностики для 
решения клинических задач. 

Курс клинической лабораторной диагности-
ки для студентов создавался как «курс по выбо-
ру». Несмотря на это, он пользовался огромным 
интересом у студентов медицинских факуль-
тетов ДонНМУ. Подтверждением этого может 
служить ежегодный рост числа выпускников, 
которые желают проходить интернатуру по этой 
специальности. Из года в год возрастает и коли-
чество выпускаемых врачей-интернов по лабо-
раторной диагностике. Так, если в 2010 году на 
кафедре было подготовлено всего 7 врачей – ин-
тернов, то в последующих 2012 и 2013 гг. еже-
годно проходили обучение в интернатуре по 
14 человек. Особо хочется отметить, что даже в 
очень тяжелом для нашего университета 2014 
году было подготовлено 7 врачей-интернов по 
лабораторной диагностике. В настоящее время 
на кафедре проходят обучение 8 врачей-интер-
нов по специальности «Клиническая лаборатор-
ная диагностика» и есть все условия для увели-
чения этого количества в случае потребностей 
практического здравоохранения.

Курс клинической лабораторной диагности-
ки согласно рабочей программе для 6-го курса 
занимал 45 учебных часов, для 4-го курса фар-
мацевтического факультета – 108 часов.

Однако, с сентября 2015 года курс клиниче-
ской лабораторной диагностики по необосно-
ванным причинам был сокращен до 22 учебных 
часов для 6-го курса и полностью исключен из 
программы обучения студентов на 4-м курсе 
фармацевтического факультета.

Таким образом, объем преподавания студен-
там материала на курсе был сокращен и теперь 
не соответствует образовательному стандарту 
додипломного обучения дисциплины «Клиниче-
ская лабораторная диагностика» согласно Феде-
ральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки (специально-
сти) 060101 лечебное дело (квалификация (сте-
пень) «специалист») Российской Федерации [2]. 

В ущерб другим важным темам курса, в рам-
ках оставленных учебных часов, были сохране-
ны для изучения студентами следующие темы: 
«Реактивные изменения периферической крови 
и системы кроветворения при различных забо-
леваниях. Современный взгляд на параметры 
клинического анализа крови, полученные на 
гематологическом анализаторе», «Лаборатор-
ные показатели оценки углеводного, липидного, 
пигментного обменов, выполненных на полуав-
томатических и автоматических биохимических 
анализаторах», «Современные представления о 
системе гемостаза. Лабораторные методы оцен-
ки системы свертывания крови».

Сокращение учебных часов привело к ис-
ключению из преподавания ряда таких важ-
ных тем, как «Лабораторные алгоритмы ди-
агностики патологии эндокринной системы», 
«Современные аспекты и методы диагностики 
инфекционных заболеваний» и «Особенности 
преаналитического этапа и принципы подго-
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товки пациентов к лабораторному обследова-
нию», «Контроль качества».

В то время как в Донецкой Народной Ре-
спублике на сегодня очень остро стоит вопрос 
о качественном кадровом составе медицинских 
учреждений, сокращение учебных часов для из-
учения материала по дисциплине «Клиническая 
лабораторная диагностика» негативно скажется 
на качестве подготовки молодых специалистов, 
и, в первую очередь, – врачей лаборантов. 

Для того чтобы определиться в необходимо-
сти восстановления до необходимого объема ча-
сов преподавания дисциплины «Клиническая 
лабораторная диагностика», сотрудники кафе-
дры, в соответствии с существующими требова-
ниями по качеству обучения в ВУЗе, на основа-
нии ДСТУ 9000-2007, разработали анкету, на 
условиях анонимности. В этой анкете студентам 
6-го курса 1 и 2 медицинских факультетов были 
предложены следующие вопросы:

1. Считаете ли Вы необходимым проведение 
занятий по циклу клинической лабораторной 
диагностики? (Да, Нет).

2. Достаточно ли данного количества учеб-
ных часов для вашей профессиональной подго-
товки по клинической лабораторной диагности-
ке? (Да, Нет).

3. Какие темы цикла для Вас особенно интересны?
4. Какие другие темы, не входящие в про-

грамму обучения на цикле, Вы бы хотели разо-
брать на занятиях по клинической лаборатор-
ной диагностике?

5. Получили ли Вы новую информацию, по-
лезную для Вашей будущей профессиональной 
деятельности? (Да, Нет).

6. Оцените уровень качества преподавания 
на кафедре (низкий, средний, высокий).

Всего в проведенном анкетировании в осен-
нем семестре 2015–16 учебного года приняли 
участие 60 человек. 

На первый вопрос 59 человек ответили «да», 
что составляет 98 % опрошенных. На второй во-
прос «да» ответили 12 человек (20 %), «нет» 48 
человек (80 %). На третий вопрос из предложен-
ного списка тем, согласно усеченной рабочей про-
грамме, больше всего 17 (28 %) студентов были 
заинтересованы в изучении «Лабораторных ме-
тодов оценки системы свертывания крови». Тему 
«Современный взгляд на параметры клиниче-
ского анализа крови, полученные на гематоло-
гическом анализаторе» выбрали для себя 14 (23 
%) студентов. Тему «Лабораторные показатели 
оценки углеводного, липидного, пигментного об-
менов, выполненных на полуавтоматических и 
автоматических биохимических анализаторах» – 
10 (17 %) студентов. Были заинтересованы всеми 
темами – 15 (25 %) студентов и только 4-х человек 
(7 %) не заинтересовала ни одна тема.

Очень разнятся темы, которые студенты-стар-
шекурсники хотели бы рассмотреть на занятиях 
по клинической лабораторной диагностике. Из 
предложенных ими тем видно, что большинство 
уже ясно представляют себе, по какой специали-
зации в медицине они будут работать.

Темы, которые были исключены из препода-
вания дисциплины и которые студенты хотели 
бы изучать, были распределены следующим об-

разом: «Лабораторные алгоритмы диагностики 
патологии эндокринной системы» – выбрали 18 
(30 %) человек, «Современные аспекты и методы 
диагностики инфекционных заболеваний» – 14 
(23 %) человек, «Особенности преаналитическо-
го этапа и принципы подготовки пациентов к ла-
бораторному обследованию» – 16 (27 %) человек. 
Другие темы, которые пока еще не рассматрива-
ются на данном курсе, выбрали 8 (13 %) человек. 
4-е (7 %) студента – затрудняются ответить.

Из других тем, которые не рассматривались на 
данном курсе, студентов интересуют следующие: 
«Лабораторная диагностика спинномозговой жид-
кости», «Оценка аллергических реакций метода-
ми лабораторной диагностики», «Применение он-
комаркеров в диагностической практике».

Отвечая на пятый вопрос анкеты о том, была ли 
получена ими при изучении курса «Клиническая 
лабораторная диагностика» новая полезная инфор-
мация, ответили положительно 59 (98 %) студентов 
и только 1 (2 %) студент никакой новой для себя ин-
формации на курсе не получил. Оценивая уровень 
качества работы преподавательского состава курса 
59 (98 %) студентов оценили его как «высокий» и 
только 1 (2 %) студент оценил как «средний». 

Проанализировав ответы студентов, можно 
сделать вывод о высокой актуальности препода-
вания дисциплины «Клиническая лабораторная 
диагностика» у студентов 6-го курса, высокой 
заинтересованности слушателей в расширении 
рассматриваемых тем и углублении ранее изуча-
емых, что позволяет поставить вопрос перед руко-
водством Донецкого национального медицинско-
го университета им. М. Горького о возобновлении 
преподавания в полном объеме дисциплины 
«Клиническая лабораторная диагностика» на 6-м 
курсе всех медицинских факультетов и 4-м курсе 
фармацевтического факультета.

Восстановление в полном объеме преподава-
ния дисциплины «Клиническая лабораторная 
диагностика» на додипломном уровне в Донец-
ком национальном медицинском университете 
им.М.Горького будет способствовать расшире-
нию сотрудничества с профильными кафедрами 
Российской Федерации и позволит повысить ка-
чество подготовки медицинских кадров согласно 
нормативным требованиям Министерства Здра-
воохранения Донецкой Народной Республике.
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Summary: Presents a modern vision of the concept of 
teaching the discipline «Clinical laboratory diagnostics» 
students of the 6th course of medical faculty and 4-th 
course of pharmaceutical faculty DNMU. It argues the 

relevance of optimization of teaching of this discipline in 
connection with high interest of course participants in 
the expansion of the scope of the proposed material for 
the preparation of new and improvement of previously 
studied topics. The number of lecture, practical 
and seminar hours in the study of this discipline is 
recommended to increase to the level recommended by 
the standard undergraduate medical education of the 
Russian Federation.

Key words: clinical laboratory diagnostics, 
students, teaching, undergraduate education, teaching 
standards, quality

Н.Д. Литовченко, В.В. Шевченко

К ВОПРОСУ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ 
ВУЗАХ СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА «МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО»

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Реферат.  В статье приводится  обоснование не-
обходимости преподавания в медицинском вузе специ-
ального предмета «Медицинское право», результатом 
изучения этой дисциплины должно быть формиро-
вание у студентов активной гражданской позиции, 
правомерного поведения, умения применять получен-
ные знания в своей практической деятельности. 

Ключевые слова: медицинское право, медицин-
ская помощь, педагогика

Медицинское право – это отрасль правовых 
и медицинских наук, совокупность правовых 
норм, регулирующих правоотношения в области 
управления медицинской отраслью, при оказа-
нии медицинской помощи и медицинских услуг, 
проведения незаконной медицинской деятель-
ности, обеспечения защиты конституционных 
прав граждан на охрану здоровья. Организация 
работы и деятельность медицинских учрежде-
ний  должна осуществляться также в строгом 
соответствии с законом, что вызывает необхо-
димость в постоянной правовой поддержке и со-
провождении их деятельности. 

Насущными вопросами и проблемами, с ко-
торыми сталкиваются вся система здравоох-
ранения и  медицинские учреждения в целом, 
являются: реформирование системы охраны здо-
ровья в регионах, отсутствие нормативной базы, 
регулирующей вопросы медицинского страхова-
ния, в том числе страхование жизни и здоровья 
медицинских работников при получении про-
фессионального заболевания, определение ста-
туса и полномочий различных медицинских уч-
реждений, правовое определение медицинской 
помощи и медицинской услуги, нормативное   
урегулирование вопросов страхования жизни и 
здоровья пациента и врача и т.д. 

Главная задача  при изучении основных по-
ложений  правовой регламентации  отношений 
в области здравоохранения, на наш взгляд, со-
стоит в том, чтобы сформировать у будущего ме-

дика достаточный уровень правовой культуры, 
формировать со студенческой скамьи уровень 
внутреннего самосознания и ответственности,  
необходимые для  осуществления врачебной де-
ятельности, понимать правовые последствия сво-
их действий и принимать правильные решения.

Бесспорно, изучению основ права необходимо 
уделять особое внимание еще со школьной ска-
мьи, прививая уважение к закону, формируя у 
учеников гражданскую позицию к неукоснитель-
ному соблюдению правовых норм,  правомерного 
поведения.  Изучение права в системе высшей 
школы, должно иметь определенную направлен-
ность, применительно к той сфере деятельности, 
где будет трудиться будущий выпускник вуза.

В настоящее время повышаются требования к 
уровню оказания медицинской помощи, внедря-
ются в системе здравоохранения новые техноло-
гии, повышаются требования к уровню матери-
альной обеспеченности лечебных учреждений, 
правового регулирования занятия медицин-
ской деятельностью,  система здравоохранения 
включает предоставление как бесплатной меди-
цинской помощи, так и платных медицинских 
услуг, что  увеличивает  требования к  уровню 
подготовки специалистов для  отрасли. К боль-
шому сожалению, участились случаи обраще-
ния граждан в правоохранительные и судебные 
органы с жалобами на некачественное оказание 
медицинской помощи, исками  к медицинским 
учреждениям и медицинским работникам о воз-
мещении материального ущерба и морального 
вреда. В связи с этим  насущной потребностью  
является включение в типовые образовательные 
программы медицинских вузов  изучение курса 
медицинского права, как отдельной самостоя-
тельной дисциплины. Некоторые аспекты пра-
вового регулирования  в сфере здравоохранения 
рассматриваются при изучении курса основ пра-
ва, судебной медицины, психиатрии и т.д., но 
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такой эпизодический, фрагментарный подход 
не позволяет в полной  мере предоставить воз-
можность  изучения многих проблем правового 
регулирования организации здравоохранения, 
обязанностей  и ответственности медицинских 
работников, прав пациентов, урегулирования 
возникающих конфликтов с пациентами и их 
родственниками, оспаривающими правомер-
ность действий медицинских работников при 
оказании медицинской помощи и целый ряд 
иных проблем, связанных с здравоохранением.

Данную дисциплину целесообразно препо-
давать на старших курсах медицинских вузов, 
после изучения основных клинических дисци-
плин.  Главная задача при  изучении курса ме-
дицинского права состоит в том, чтобы сформи-
ровать у будущего медика достаточный уровень 
правовой культуры, возможность применить по-
лученные знания при осуществлении трудовой 
деятельности, возможности избежать професси-
ональных ошибок, продуктивно и качественно 
работать, повысить личностную ответственность 
специалистов, их  правовое самосознание.

Воспитательный аспект курса медицинского 
права заключается в формировании правового 
самосознания, способности принимать правиль-
ные решения, повышения уровня личной ответ-
ственности каждого специалиста.

Рабочие учебные программы должны быть 
разработаны с учетом  подготовки специали-
стов направления «медицина», «фармация», 
в обязательном порядке должны включаться 
вопросы охраны здоровья граждан, права па-
циентов, основные юридические механизмы их 
обеспечения, права и обязанности медицинских 
работников, правовое значение медицинской 
документации, вопросы правового регулирова-
ния трансплантологии и донорства, правовые 
и этические аспекты биомедицинских исследо-
ваний, права на медицинское вмешательство, 
ответственности за неоказание и ненадлежащее 

оказание медицинской помощи и целый ряд 
других вопросов, вызывающих  практический 
интерес не только обучающихся, но и практику-
ющих специалистов.  Ввиду актуальности  дан-
ной учебной дисциплины она может быть введе-
на в программы последипломного образования 
для врачей-интернов и лиц, проходящих курсы 
повышения квалификации.

Методика обучения  данного курса заклю-
чается  в совокупности приемов, средств обуче-
ния, формирования у студентов умения и на-
выков правового поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности, что позволит 
максимально избежать и уменьшить количе-
ство совершения профессиональных ошибок.  
При изучении медицинского права необходи-
мо применять личностно - ориентированный 
подход к каждому студенту, воспитывая в нем 
не только законопослушного гражданина, но и 
высоконравственного человека, способного к со-
страданию не в связи с боязнью юридической 
ответственности, а наличием  уровня этической 
и правовой культуры. Конечным результатом 
изучения дисциплины «медицинское право» 
является формирование у студентов активной 
гражданской позиции, правомерного поведе-
ния, умения применять полученные знания в 
своей практической деятельности. 

N.D. Litovchenko, V.V. Shevchenko
THE QUESTION NECESSITY OF TEACHING 

IN MEDICAL SCHOOLS OF SPECIAL COURSES 
«MEDICAL LAW»

Donetsk National Medical University. M. Gorky, Donetsk
Abstract. The article provides a rationale for 

teaching in medical school special subject «Medical 
Law», the result of studying this discipline should be the 
formation of students’ active citizenship, lawful behavior, 
the ability to apply this knowledge in their practice.
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Реферат. Исследована структура политравмы 
по материалам судебно-медицинской экспертизы с 
целью выявления особенностей патологических из-
менений во внутренних органах, их роли в развитии 
осложнений и причин смерти.
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На сегодняшний день во всем мире наблю-
дается существенный рост сочетанных и ком-
бинированных повреждений, что причиняет се-
рьезный ущерб материальным и человеческим 
ресурсам. По данным ВОЗ, в структуре причин 

смертности населения травма занимает третье 
место, а среди населения в возрасте до 40 лет – 
первое. Несмотря на то, что пострадавшие с по-
литравмой составляют 8–10 % от всех поступа-
ющих в стационар, на них приходится до 70 % 
смертей вследствие травм (Ерохин И.А., 1992; 
Хвисюк Н.И. с соавт., 2001). Среди основных 
проблемных вопросов современной политрав-
мы следует отметить организацию оказания 
медицинской помощи на догоспитальном эта-
пе при массовых и единичных повреждениях 
и организацию оказания медицинской помощи 
на госпитальном этапе. Одним из объективных 
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критериев определения организации оказания 
медицинской помощи на догоспитальном этапе 
и во время лечения является анализ результа-
тов судебно-медицинского исследования трупов 
лиц, погибших вследствие травмы. Это дает 
возможность выявить ошибки в диагностике и 
лечении, определить достаточность объема ока-
занной медицинской помощи, что имеет четкий 
интерес у судебно-следственных органов.

В связи с вышеизложенным, целью данной 
работы явилось изучение особенностей патоло-
гических изменений внутренних органов при 
травме, повлекшей смерть в стационаре. 

Материалы и методы. Проанализировано 
206 случаев комбинированных повреждений. 
Изучены истории болезни, акты судебно-меди-
цинского исследования трупов, проведен анализ 
данных судебно-гистологического и судебно-ток-
сикологического исследования. Для анализа 
материала была разработана формализованная 
схема описания случая, имеющая 45 позиций. 
Полученные данные обработаны статистиче-
ским методом.

Результаты и обсуждение. Чаще всего 
встречались случаи бытовой травмы, кото-
рые составили 56,3 % от общего количества 
потерпевших, далее по частоте идет транс-
портная травма – 36,1 %; третье место за-
нимает шахтная травма – 5,0 %. По полу 
погибшие распределились следующим обра-
зом: мужчины – 68,1 %, женщины – 31,9 %. 
Возрастная характеристика показывает, что 
чаще всего гибли люди в возрасте 21–45 лет. 
Наибольшее количество летальных случаев 
зафиксировано в первые сутки (при транс-
портной травме – 15, при бытовой травме в 
первые сутки после пребывания в стациона-
ре умерло 6 человек). В остальных случаях 
смерть наступала в различные сроки после 
госпитализации (от 2-х суток до 34-х суток). 
Алкогольное опьянение различной степени 
тяжести отмечено в 37 % случаев. Чаще все-
го алкогольное опьянение сопровождало бы-
товую травму – 59,1 %, при этом преоблада-
ло алкогольное опьянение средней степени 
тяжести. Структура повреждений: открытая 
черепно-мозговая травма (23,6 %), субду-
ральные и субарахноидальные кровоизли-
яния (23,6 %), кровоизлияния в вещество 
головного мозга (19,0 %), кровоизлияния в 
желудочки головного мозга (14,6 %), в ство-
ловую часть и в мозжечок (1,2 %); закрытая 
черепно-мозговая травма с аналогичными 
кровоизлияниями по локализации и по ха-
рактеру (25,3 %). Черепно-мозговая травма 
иногда сопровождалась травмой спинного 
мозга в виде кровоизлияний или даже раз-
рывов спинного мозга (3,3 %). Чаще всего 
разрывы спинного мозга были неполными. 
Наблюдались переломы ребер, длинных и мел-
ких трубчатых костей (3,4 %). При транспортной 
травме закрытая черепно-мозговая травма со-
четалась с переломами костей таза (5,9 %); при 
других видах травм данное сочетание не наблю-
далось. Переломы лопаток диагностировались 
в 5,6 % случаев, в сочетании с закрытой череп-
но-мозговой травмой – 2,5 %. Переломы позво-

ночника отмечены в 16,8 % случаев (при этом в 
11,7 % – в сочетании с закрытой черепно-мозговой 
травмой). Переломы грудины отмечены в 21,8 % 
случаев, в сочетании с закрытой черепно-мозговой 
травмой – в 5,0 %. Среди нарушений, патогенети-
чески связанных с травмой, прежде всего, выде-
ляют первичные изменения, которые возникают 
как следствие непосредственных повреждений 
внутренних органов. Такие повреждения на-
блюдались во всех случаях, отмечены травмати-
ческие повреждения от 1-го до 4-х внутренних 
органов. В ходе травматической болезни пер-
вичные повреждения трансформируются во вто-
ричные вследствие развития дистрофических, 
воспалительных, склеротических процессов. 
Как первичные, так и вторичные органопатоло-
гические изменения редко бывают изолирован-
ными. Как правило, они объединяются и обра-
зуют общие синдромы, т.е. стойкие комбинации 
симптомов, объединенные общим патогенезом. 
Если пострадавший не умирает в первые сутки 
после получения травмы, его смерть может на-
ступить в различные периоды травматической 
болезни от самых разнообразных причин: шок, 
гнойный перитонит, посттравматическая пнев-
мония, гипостатическая пневмония, раневой 
сепсис, травматическое (раневое, ожоговое) исто-
щение. Одной из основных задач судебно-ме-
дицинской экспертизы является установление 
непосредственной причины смерти. Непосред-
ственной причиной смерти может быть основное 
повреждение, чаще всего это грубое разрушение 
тела или жизненно важных органов или трав-
ма, которая сопровождается острой массивной 
кровопотерей и шоком. В таких случаях смерть, 
как правило, наступает в первые часы после 
травмы. Однако чаще всего непосредственной 
причиной смерти являются осложнения травмы: 
эмболия, пневмония, перитонит, сепсис, острая 
почечная недостаточность, острая почечно-пече-
ночная недостаточность. Кровопотеря является 
одной из основных непосредственных причин 
смерти в случаях политрамвы. При значитель-
ной кровопотере смерть наступает вследствие 
потери значительного количества крови (более 
50 %), иногда смерть от острой кровопотери на-
ступает и при меньшей кровопотере, но при бы-
стром ее темпе. Например, при кровотечении 
из магистральных сосудов смерть может насту-
пить при потере чуть более 250 мл крови. При 
сочетанной и комбинированной травме непо-
средственной причиной смерти может быть шок, 
когда повреждения сами по себе не приводят к 
смерти, а вызывают нарушения в центральной 
нервной системе с последующим расстройством 
нервной регуляции. Морфологическими при-
знаками шока в этих случаях бывает обнаруже-
ние расстройств в отдельных органах: шоковая 
почка, шоковое легкое, неокклюзионная ише-
мия кишечника и пр.  При продолжительном 
нахождении пострадавших в стационаре по по-
воду тяжелой политравмы смерть наступает от 
инфекционных осложнений: сепсиса, перитони-
та, гангрены, пневмонии и пр.

Таким образом, в случаях сочетанной и ком-
бинированной травмы существует высокий риск 
развития жизнеопасных состояний. Пострадав-
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шие умирают вследствие сочетания поврежде-
ний нескольких органов, что приводит к угро-
жающим жизни нарушениям физиологических 
функций организма. При проведении судеб-
но-медицинской экспертизы необходимо учиты-
вать синдром взаимного отягощения.

O.G. Kuznetsov, G.R. Minakov, E.G. Polivoda, N.A. Kobzar
FORENSIC MEDICAL DIAGNOSIS AND 

EVALUATION OF COMBINED AND CONCOMITANT 
INJURY
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Abstract. The structure of polytrauma was examined 

according to materials of forensic examination to identify 

the characteristics of pathological changes in the internal 
organs, their role in the development of complications 
and causes of death.
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Вопросы об определении срока беременности 
и родов возникают в определенных ситуациях у 
следственных органов при возбуждении уголов-
ных дел в случаях криминальных абортов, си-
муляция или сокрытии родов, при детоубийстве. 
Изучение морфологического состава секрета мо-
лочных желез проводится судебно-медицинским 
экспертом-цитологом при лабораторном иссле-
довании мазков с секретом обеих молочных же-
лез. Данный вопрос наиболее полно представлен 
в монографии К. И. Хижняковой [1]. Практиче-
ские результаты судебно-цитологических ис-
следований секрета молочной железы с учётом 
клинических, а при исследовании трупов и сек-
ционных данных показали, что морфологиче-
ский состав секрета отличается специфическими 
особенностями в различные периоды физиоло-
гического состояния организма, в частности, при 
беременности [2].…Беременность характеризу-
ется повышенной функциональной секреторной 
активностью молочной железы. Постоянными 
морфологическими элементами секрета молоч-
ной железы являются жировые шарики и эпи-
телиальные клетки, которые десквамируются со 
стенок альвеол и протоков железы и содержат 
различные количества включений жира (ваку-
олей) в их протоплазме. Процесс десквамации 

отражает физиологическую регенерацию же-
лезистого эпителия, степень которой находится 
в зависимости от гормонального баланса орга-
низма, а потому при беременности наблюдается 
резкое увеличение количества эпителиальных 
клеток [1]. Морфологические особенности секре-
та молочной железы, количественные и каче-
ственные соотношения его форменных элемен-
тов (эпителиальных клеток, жировых шариков и 
лейкоцитов) отличаются в следующие три срока 
беременности: 4–11 недель, 12–26 недель и 27–
40 недель. Следовательно, по состоянию мазков 
можно установить срок беременности, что и по-
пытались сделать авторы статьи – судебно-меди-
цинские эксперты-цитологи. Так, 03 марта 2015 
года в отделение судебно-медицинской цитоло-
гии были доставлены мазки с секретом молочных 
желез от трупа гражданки И. 1968 г.р. Из обсто-
ятельств дела известно, что гражданка И. на-
ходилась на 7-м месяце беременности, которую 
скрывала. 24.02.15 г. произошло прерывание 
беременности вне медицинского учреждения 
при неустановленных обстоятельствах, после 
чего пострадавшая была обнаружена мертвой по 
месту жительства. При осмотре дома, где был об-
наружен труп гражданки И., и близ расположен-
ных хозяйственных строений плод не обнаружен, 
найдены медицинские инструменты. В ходе досу-
дебного расследования возникла необходимость 
исследования секрета молочной железы с целью 
установления беременности и ее сроков. 

Микроскопическое исследование секрета мо-
лочных желез производится последовательно, 
сначала препараты исследуют в нативном виде. 
По одному из стекол с мазками секрета из ка-
ждой молочной железы гр. И. (объект 1 и объект 
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3) залили несколькими каплями физиологиче-
ского раствора и поместили во влажную камеру 
на 15 минут до набухания мазка, затем иссле-
довали в световом микроскопе «OLIMPUS СХ21» 
с объективами 10× и 40×, окуляром 10×. При 
этом, отмечался фон препарата светло-желтого 
цвета с сероватым оттенком, имелось множество 
жировых капель и незначительное количество 
клеточных элементов, расположенных преиму-
щественно по краям. …После этого указанные 
выше объект 1 и объект 3, а также мазки на 
стеклах объект 2 и объект 4 фиксировали эта-
нолом в течение 10 минут. Затем обрабатывали 
красителем Май-Грюнвальда в течение 15 се-
кунд. Не смывая краску, прибавляли такое же 
количество дистиллированной воды на такое же 
время. Потом удаляли с мазка смесь краски и 
покрывали красителем Романовского-Гимзы (30 
капель на 10 см³ дистиллированной воды) путем 
промывания мазков водой, высушивали на воз-
духе и исследовали на микроскопе «OLIMPUS 
СХ21» с объективами 20×, 40×, окуляром 10×.

В препаратах были обнаружены: кокковая 
флора, малые группы жировых шариков мелких 
и средних размеров, значительное количество 
лейкоцитов, эпителиальных клеток малых раз-
меров, расположенных разрозненно и скопле-
ниями (2–5), с пенистой цитоплазмой округлой 
формы с крупными круглыми ядрами. Также 
обнаружены единичные эпителиальные клетки 
среднего размера округлой формы с неравно-
мерно пенистой цитоплазмой, круглыми эксцен-
трично расположенными ядрами, и значитель-
ное количество клеток, находящихся на разных 
этапах деструкции.

Исходя из полученной микроскопической 
картины секрета молочных желез от трупа 
гражданки И., было установлено: найденные 
лейкоциты и морфологические элементы моло-
ка могут соответствовать 27–31 неделям бере-
менности. Подобный вывод был сделан с учетом 
цитоморфологических изменений, прошедших с 
момента наступления смерти до исследования, 
так как в первые часы после смерти (до 16–18 
часов) секрет сохраняет прижизненные мор-
фологические особенности, а затем вследствие 
развивающейся десквамации в нем появляется 
много малых эпителиальных клеток (протоков) 
с базофильной цитоплазмой. 

Следует обратить внимание судебно-меди-
цинских экспертов, что информативность при-
сылаемого материала напрямую связана с ка-
чеством его взятия, в связи с чем напоминаем 
судебно-медицинским экспертам правила изъ-
ятия биоматериала при судебно-медицинском 
исследовании трупов женщин с подозрением на 
криминальный аборт. Первоначально должны 

быть подготовлены стекла для мазков, предмет-
ные стёкла тщательно обезжиривают, помещая 
в смесь спирта с эфиром (1:1) не менее чем на 
3 дня, затем тщательно вытирают стерильной 
марлей. Непосредственно, взятие материала: 
молочные железы трупа сдавливаются пальца-
ми в области околососкового кружка по направ-
лению к соску. При этом выделяется секрет, из 
которого готовятся мазки (к капле секрета на 
предметном стекле подставляется другое пред-
метное стекло под углом 45° и проводят им спра-
ва налево). Далее, после обычного срединного 
разреза мягких тканей по передней поверхно-
сти тела, отсепаровывается молочная железа с 
внутренней поверхности и разрезается для ис-
следования её железистой ткани (к поверхно-
сти разреза плотно прикладывается стекло для 
приготовления отпечатка). Отпечаток готовит-
ся при малом количестве выделяемого секрета. 
Для этого после надавливания стекло прикла-
дывается к соску. 

Учитывая данные литературы, практический 
опыт, мы рекомендуем широкое применение 
микроскопического исследования женского мо-
лока при подозрении на криминальный аборт, 
а также обращаем внимание, что для большей 
информативности следует присылать мазки с 
содержимым влагалища.
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Одним из потенциально опасных аварийных хи-
мических веществ признан аммиак. Аммиак – ве-
щество удушающего и нейротропного действия. 
Бесцветный газ с резким запахом нашатыря, 
почти в два раза легче воздуха, хорошо растворим 
в воде, горит при наличии постоянного источни-
ка огня, пары образуют в воздухе взрывоопасные 
смеси, может проникать в верхние этажи зданий. 
ПДК – 0,02 мг/л, поражающая концентрация – 
0,2 мг/л, пороговая токсодоза – 15 мг/л. Действу-
ет на органы дыхания, глаза, кожу, нервную 
систему и мозг, на-рушает свертываемость кро-
ви и чувство равновесия, понижает болевую 
чувст¬вительность, вызывает головокружение. 
При остром отравлении – помутнение хруста-
лика, охриплость. При высоких концентрациях 
смерть наступает через несколько часов. Амми-
ак ядовит, ПДК 20 мг/м3. Жидкий аммиак вы-
зывает сильные ожоги. При содержании в воз-
духе 0,5% по объему аммиак сильно раздражает 
слизистые оболочки. При остром отравлении 
поражаются глаза и дыхательные пути. При 
хроническом отравлении – расстройство пище-
варения, катар верхних дыхательных путей, ос-
лабление слуха. Смесь аммиака и воздуха взры-
воопасна и в случае аварийных выбросов может 
привести к массовому поражению людей [1]. В 
2013 году во время капитального ремонта в од-
ном из цехов концерна «Стирол» (г. Горловка) 
произошел выброс аммиака. Причиной выброса 
стала поломка, которая была быстро устранена 
аварийно-спасательной службой предприятия, 
но отмечено 5 случаев смертельных отравлений 
аммиаком. Целью исследования явилось выяв-
ление морфологических признаков действия 
аммиака на наружные покровы и внутренние 
органы пострадавших.

Материалы и методы. Проанализирова-
но 5 актов судебно-медицинского исследования 
трупов, 5 актов судебно-токсикологического ис-
следования внутренних органов от трупов, 5 ак-
тов судебно-гистологического исследования вну-
тренних органов от трупов пострадавших при 
выбросе аммиака в атмосферу.

Результаты и обсуждение. Все погибшие 
были мужского пола в возрасте от 26 до 43 лет. 
При наружном исследовании трупов отмече-
ны химические ожоги лица, грудной клетки, 
брюшной стенки, конечностей. При внутрен-

нем исследовании обнаружена резкая гипере-
мия слизистых оболочек дыхательных путей, 
их отек и полнокровие, выраженная отечность 
голосовых связок; легкие темно-красные, пол-
нокровные, под плеврой – темно-красные кро-
воизлияния, такие же кровоизлияния отмечены 
и на поверхности сердца; печень полнокровная, 
в почках граница между слоями выражена.  
При исследовании гистологических препаратов 
из кусочков внутренних органов наблюдались 
морфологические признаки нарушения микро-
циркуляции в виде паретического венозного 
полнокровия внутренних органов, сепарации 
плазмы, полнокровия мозгового слоя почек. Об-
наружены кровоизлияния во внутренних орга-
нах: легких, головном мозге, сердце, печени. В 
головном мозге обнаружены признаки острой 
токсико-гипоксической энцефалопатии: опреде-
лялись изменения нейронов по гипоксическому 
типу – нейроны были увеличены в размерах, 
безъядерные, с нечеткими контурами. Отек го-
ловного мозга наиболее интенсивно проявлялся 
в стволовых отделах. Стенки некоторых сосудов 
были гомогенизированы, утолщены с участ-
ками истончения.  В печени наблюдался отек, 
вакуолизация и мутное набухание гепатоцитов, 
проявление изменений было более выражено 
вокруг воротной вены. В коре почек были вид-
ны очаговые некрозы эпителия извитых каналь-
цев, десквамация эпителия, мутное набухание 
сохранившихся паренхиматозных клеток. В 
просветах канальцев определялись слущенные 
клетки эпителия, эозинофильные массы. Вы-
явлена очаговая делипидизация коры надпо-
чечников. В селезенке имелись скопления лим-
фоцитов в Т-зависимых зонах на общем фоне 
разрежения белой пульпы. У всех пострадавших 
определялось резкое сужение голосовой щели. В 
трахее – очаги колликвационного некроза с ге-
моррагическим компонентом, резкий отек под-
слизистого слоя. В гистологических препаратах 
слизистый слой гортани оказался полностью 
слущенным, подлежащие волокнистые структу-
ры были набухшие, гомогенизированные, в них 
определялись межуточные скопления эозино-
фильных масс и эритроцитов. Имели место оча-
говые некрозы с базофильным прокрашиванием 
ткани. В легких наблюдались участки сероз-
но-геморрагического отека, очаговая эмфизема 
с разрывами межальвеолярных перегородок и 
слиянием нескольких полостей альвеол, участ-
ки эмфиземы чередовались с участками дисте-
лектазов и ателектазов. Бронхи находились в 
состоянии слабо выраженного спазма с десква-
мацией эпителия, в просветах некоторых из них 
содержались эозинофильные массы, единичные 
лейкоциты. Наблюдалась инфильтрация стенок 
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бронхов и перибронхиальной ткани лейкоцита-
ми, лимфоцитами. Стенки некоторых сосудов 
легких были гомогенизированы с некрозами на 
отдельных участках.  Содержимое сосудов име-
ло вид «мелкопузырчатых» масс. Соединитель-
ная ткань, окружающая поврежденные сосуды, 
была без четкой структуры, также имелись ме-
жуточные скопления эозинофильных масс. При 
судебно-токсикологическом исследовании легких 
пострадавших обнаружен аммиак. При взаимо-
действии с пораженными тканями аммиак обра-
зует гидроокись аммония, которая представляет 
собой разъедающий щелочной раствор [2, 3, 4, 
6]. Это в свою очередь приводит к образованию 
глубоких колликвационных некрозов в гортани, 
а также к образованию мелкопузырчатых масс в 
просветах сосудов и окружающей соединитель-
ной ткани, некрозу стенок сосудов и бронхов. 

На основании судебно-медицинского иссле-
дования трупов, судебно-токсикологического ис-
следования крови, мочи и некоторых внутренних 
органов, судебно-гистологического исследования 
кусочков внутренних органов у всех пострадав-
ших был выставлен судебно-медицинский ди-
агноз: «Асфиксия, обусловленная токсическим 
воздействием аммиака: химические ожоги I-II 
степени лица, туловища и конечностей, аммиак 
в легких, гнойно-некротический ларинго-трахе-
о-бронхит, осложненный отеком гортани».  

Пары аммиака обладают высокой летучестью 
и на открытом пространстве достаточно быстро 
испаряются в верхние слои атмосферы, концен-
трация вещества в воздухе может изменяться в 
течение короткого промежутка времени [5]. В 
этой связи при обнаружении погибших после 
происшествия характерный резкий запах амми-
ака может отсутствовать, поэтому обнаружение 
вышеперечисленных изменений можно считать 
характерным проявлением ингаляционного от-
равления парами аммиака. 

Таким образом, при производстве, хранении, 
транспортировке и проведении ремонтных работ 
на химических предприятиях возможны выбро-
сы токсических веществ, например, аммиака. 
Техногенные катастрофы часто сопровождаются 

массовой гибелью людей, поэтому знание харак-
терных патоморфологических изменений (при 
отсутствии данных обстоятельств аварии) будет 
способствовать установлению правильного ди-
агноза, а также разработке мер профилактики 
аварий и стандартов лечения пострадавших.
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Донецкая Народная Республика – молодое госу-
дарство, которое находится на пути своего становле-
ния и развития. В Республике развиваются все от-
расли народного хозяйства, но наиболее быстрыми 
темпами происходит развитие транспорта и транс-
портной инфраструктуры.

Ни для кого не секрет, что транспорт играет важ-
ную роль в социально-экономическом развитии страны. 
Транспортная система обеспечивает условия экономиче-
ского роста, повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики и качества жизни населения. Транс-
портные коммуникации связывают все районы молодого 
государства, что является необходимым фактором для 
территориальной целостности, единства экономического 
пространства. Они связывают нашу молодую Республику 
с мировым сообществом, являясь материальной основой 
обеспечения внешнеэкономических связей и ее интегра-
цию в глобальную экономическую систему. В Донецкой 
Народной Республике, как и в других развитых странах, 
транспорт – одна из крупнейших базовых отраслей хо-
зяйства, важнейшая составная часть производственной 
и социальной инфраструктуры.

Учитывая сложное для молодой Республики вре-
мя, особую актуальность приобретают вопросы сохра-
нения и укрепления здоровья населения Республики, 
и, в первую очередь, работников дорожно-транспорт-
ного комплекса и транспортной инфраструктуры.

Медицинское обслуживание работников дорож-
но-транспортного комплекса и транспортной инфра-
структуры осуществляется в 5 медицинских учреж-
дениях, подведомственных Министерству транспорта 
Донецкой Народной Республики, а именно:

1. ГУ «Дорожная клиническая больница станции 
Донецк ГП «Донецкая железная дорога».

2. ГУ «Дорожная больница станции Ясиноватая 
ГП «Донецкая железная дорога».

3. ГУ «Отделенческая больница станции Дебаль-
цево Министерства транспорта Донецкой Народной 
Республики».

4. ГУ «Узловая больница станции Иловайск ГП 
«Донецкая железная дорога».

5. ГУ «Линейная поликлиника станции Никитов-
ка ГП «Донецкая железная дорога».

Медицинские учреждения, подведомственные 
Министерству транспорта Донецкой Народной Респу-

блики, не только смогли выстоять в условиях обстре-
лов, но и сумели сохранить свою материальную базу, 
а также квалифицированные медицинские кадры, 
что позволило им в кратчайшие сроки включиться в 
лечебный процесс. 

Процессы развития, которые происходят в нашей 
Республике, формируют необходимость совершен-
ствования и системы здравоохранения в направлении 
создания и развития ведомственной медицины, кото-
рая бы отвечала современным мировым образцам. 

Министерство транспорта Донецкой Народной Ре-
спублики совместно с администрацией медицинских уч-
реждений активно работает над развитием ведомствен-
ной медицины. Медицинские учреждения активно 
готовятся к лицензированию на право осуществления 
медицинской практики, проводится государственная 
поверка медицинского оборудования и другое. Специ-
алистами Министерства транспорта разрабатывается 
необходимая законодательная и нормативно - правовая 
база, которая позволит работать персоналу медицин-
ских учреждений в правовом поле и исключить вопро-
сы, которые возникают при организации и проведении 
медицинских осмотров. Так, на стадии разработки на-
ходится Целевая программа «Ведомственная медицина 
дорожно-транспортного комплекса», Порядок проведе-
ния медицинских осмотров определенных категорий 
железнодорожного транспорта, метрополитена и пред-
приятий межотраслевого промышленного железнодо-
рожного транспорта Донецкой Народной Республики, 
Порядок проведения предрейсовых и послерейсовых 
медицинских осмотров локомотивных бригад и водите-
лей транспортных средств и другие.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать выводы:
1. Развитие транспортного комплекса и транспорт-

ной инфраструктуры Донецкой Народной Республи-
ки требует совершенствование и развитие системы 
здравоохранения, отвечающей современным требова-
ниям и реалиям времени.

2. Развитие медицинских учреждений не возмож-
но без наработки законодательной и нормативно-пра-
вовой базы, которая позволила работать в правовом 
поле и исключила вопросы, возникающие при орга-
низации и проведении медицинских осмотров. 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ – НЕРЕШЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ В ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бабенко-Сорокопуд И.В., Яковлева Э.Б., Железная А.А.

ДРЦОМД, кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии 
ФИПО ДонНМУ им. М. Горького, г. Донецк

Высокая интенсивность социально-экономических 
изменений в Донецком крае, в течение длительного 
времени, отражается на здоровье значительной части 
населения, особенно молодежи. Молодежь и подрост-
ки в силу своих возрастных особенностей не достаточ-
но ответственно относятся к своему здоровью. Сохра-
нение репродуктивного здоровья молодёжи является 

одной из основных задач современного общества. Осо-
бо пристальное внимание вызывает молодая семья, 
которая является важной социально-демографиче-
ской группой населения. Это требует пристального 
осмысления проблемы и действий с позиции профи-
лактической медицины и подготовки к профессио-
нальной деятельности. 
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Цель исследования: изучить отношение молодё-
жи и подростков к своему репродуктивному здоровью и 
разработать профилактические методы его сохранения 
в плане подготовки к профессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования:  желая 
сформировать у подростков и молодежи республики 
систему знаний по вопросам сохранения репродуктив-
ного здоровья, потребности в здоровом образе жизни и 
осознанном подходе к созданию семьи сотрудниками 
организационно-методического отдела по половому 
воспитанию «Молодежная клиника» ДРЦОМД в рам-
ках проекта «УЧИМСЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ» прово-
дился ряд лекций-тренингов.Были озвучены не толь-
ко этапы становления сексуальности, негативные 
последствия незащищенных половых контактов (фак-
ты и статистика), но и предоставлением информации 
о профилактике. После чего, проведено анкетирова-
ние 243 девушек и 258 юношей в возрасте от 15 до 24 
лет учащихся ПТУ, техникумов, ВУЗов и рабочей мо-
лодежи г. Донецка. Ими заполнялась анонимная ан-
кета, имеющая пункты, где необходимо было указать 
либо сведения, либо личные суждения; пункты пред-
полагающие выбор предлагаемых ответов; пункты, 
несущие информационный блок. В заключительной 
части анкеты были даны адрес и контактные теле-
фоны отделения «Молодежная клиника» ДРЦОМД, 
где молодые люди могли получить консультацию на 
основе дружественного подхода по проблемам репро-
дуктивного здоровья в профессиональной деятельно-

сти у следующих специалистов: гинеколог, психолог, 
терапевт, психотерапевт, проф. патологов.  

Проанализировав полученные данные, мы при-
шли к выводу, что большинство опрошенных нами юно-
шей и девушек хотят иметь здоровых детей, стараются 
следить за своим здоровьем и считают, что у пьющих и 
курящих родителей не может быть здорового потомства. 
Однако не спешат избавляться от своих вредных при-
вычек: употребление алкоголя (70%), курения (65%); 
ведут беспорядочную половую жизнь (12% ).

Установлено, что социальная незрелость молоде-
жи, низкий уровень информированности и доверия к 
специалистам и родителям, способны повысить риск 
нарушения репродуктивной функции, в частности, и 
здоровья в целом, что обязательного скажется на их 
профессиональной деятельности.

Таким образом, в игровой интерактивной форме 
путем эффективной передачи информации о влия-
нии на состояние репродуктивного здоровья образа 
жизни, важности отсрочки полового дебюта в под-
ростковом возрасте, о средствах контрацепции, вре-
де прерывания беременности, вероятности инфици-
рования ВИЧ и ВПЧ выработаны основные навыки 
преодоления психологического барьера при выборе 
ответственного и безопасного поведения; была сфор-
мирована активная жизненная позиция на пользу 
здоровья. Здоровая молодежь способна к созданию 
гармоничной семьи, рождению здорового поколения 
и созидательному труду на благо республики.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ОБСТРУКТИВНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ

Гринцова А.А., Ладария Е.Г.

Республиканская клиническая больница профзаболеваний МЗ ДНР, г. Донецк

Хроническое обструктивное заболевание лег-
ких (ХОЗЛ) представляет собой серьезную меди-
цинскую и социальную проблему, являясь одной 
из ведущих причин снижения качества жизни 
и работоспособности, инвалидизации и леталь-
ности. ХОЗЛ – распространенное, поддающееся 
профилактике и лечению заболевание, которое 
характеризуется персистирующим ограничени-
ем проходимости дыхательных путей (обычно 
прогрессирующим) и ассоциируется с повышен-
ным хроническим воспалительным ответом в ды-
хательных путях и легких на действие вредных 
частичек или газов. Наличие частых обострений 
и сопутствующих заболеваний оказывает суще-
ственное влияние на тяжесть заболевания и 
прогноз. Основными направлениями в лечении 
ХОЗЛ являются: лечение бронхиальной обструк-
ции, коррекция дыхательной недостаточности и 
реабилитационная терапия. С этой целью при-
меняются различные группы медикаментозных 
средств: бронхолитики (β-агонисты, М-холино-
литики, теофиллины), антибактериальные пре-
параты и другие. С реабилитационной целью 
применяются нормобарическая гипоксическая 
терапия, синглетно-кислородная терапия, им-
муномодулирующая терапия, санаторно-курорт-
ное лечение и другие методы. Длительная кис-
лородная терапия, согласно стратегии GOLD, в 
настоящее время является единственным мето-
дом лечения, замедляющим прогрессирование 
ХОЗЛ и улучшающим выживаемость у пациен-
тов с хронической гипоксией. Длительная кис-

лородотерапия улучшает общую реактивность 
организма, моторные реакции, физическое со-
стояние и положительно влияет на психологиче-
ский статус больных. Кислородотерапия умень-
шает затраты энергии  на дыхание и минутную 
вентиляцию – механизм, который, несмотря на 
продолжающиеся споры вокруг него, помогает 
уменьшить ощущение одышки.

Одним из ведущих методов, нормализующих 
потребление и коэффициент использования кис-
лорода, повышающих эффективность дыхатель-
ной системы, является гипербарическая оксиге-
нация (ГБО). ГБО является методом интенсивной 
терапии и используется как один из методов ре-
спираторной медицинской реабилитации. Саноге-
нез данного метода  объясняется прямым действи-
ем (ликвидация гипоксической, циркуляторной 
и тканевой гипоксии), а также выражен¬ными 
адаптогенными и биомодулирующими эффекта-
ми, позволяющими привести к физиологической 
норме гомеостаз и регуляторные системы за счет 
перестройки ме¬таболических, биоэнергетиче-
ских процессов, что сопровождается повышением 
иммунореактивного статуса, противовоспалитель-
ного потен¬циала и толерантности к различным 
неблагоприятным (болезнетворным) факторам.

В исследование были включены 120 пациен-
тов с клинически подтвержденным диагнозом 
ХОЗЛ 2-й (60 больных) и ХОЗЛ 3-й (60 больных) 
стадий пылевой этиологии в фазе обострения. 
Средний возраст составил 54,1±6,5 лет, средний 
стаж работы в основных профессиях – 23,7±6,8 
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лет. Диагностика и лечение пациентов прово-
дились в соответствие с Приказом МОЗ Украи-
ны № 128 от 19.03.2007 г. Лечебная программа 
в основной группе была дополнена курсом ГБО 
из 10 сеансов, режим ГБО подбирался индиви-
дуально в зависимости от показателей функции 
внешнего дыхания (ФВД) и вариабельности сер-
дечного ритма. 

Параметры ФВД исходно в обеих группах ха-
рактеризовалась уменьшением как объемных 
(ОФВ1, ЖЕЛ, ФЖЕЛ), так и скоростных пока-
зателей (МОС25, МОС50, МОС75) с преоблада-
нием обструктивного компонента. Рестриктив-
ные нарушения ФВД у пациентов с ХОЗЛ 3-й 
стадии были  обусловлены наличием эмфиземы 
и пневмофиброза. Отмечено исходное сниже-
ние сатурации крови кислородом (SaO2) в обе-
их группах, более выраженное у пациентов с 
тяжелым течением заболевания: соответствен-
но 95±0,5 % и 92±0,4 %. Максимальная венти-
ляция легких (МВЛ) была снижена в большей 
степени у пациентов с тяжелой дыхательной 
недостаточностью и составляла менее 50 % от 
должных значений. После 1-го сеанса ГБО у 
пациентов основной группы с ХОЗЛ 3-й ста-
дии отмечено достоверное повышение показа-
телей ФЖЕЛ с 45,64±2,04 % до 51,42±2,16 %, 
ОФВ1 с 35,43±1,41 % до 41,19±2,42 %, МОС50 
с 28,16±3,04 % до 34,30±3,52 %, МОС75 с 

35,75±3,65 % до 43,44±3,55 %, у пациентов 
с ХОЗЛ 2-й стадии – достоверное повыше-
ние МВЛ после сеанса ГБО с 63,66±2,50 % 
до 66,95±2,48 % (р<0,05). В основной группе 
достоверное увеличение как скоростных, так и 
объемных показателей ФВД в обеих подгруп-
пах наблюдалось к середине курса (6-й сеанс) 
и сохранялось к 10-му сеансу ГБО. В группе 
сравнения в обеих подгруппах к концу лечения 
происходило достоверное увеличение МОС75 и 
МВЛ. После курсового применения ГБО отме-
чено уменьшение интенсивности и выражен-
ности респираторных симптомов, увеличение 
объемных и скоростных показателей ФВД и 
сатурации артериальной крови, повышение то-
лерантности к физической нагрузке. Пациенты 
основной группы также уменьшили объем инга-
ляционной бронхолитической терапии: β2-адре-
номиметиков короткого действия с 3,0±0,41 до 
0,5±0,24 (р<0,001), комбинированных препара-
тов с 4,0±0,51 до 2,0±0,5 (р<0,05). 

Таким образом, курс ГБО уменьшает выра-
женность дыхательной недостаточности, улуч-
шая функциональные показатели, способствует 
сокращению объема поддерживающей медика-
ментозной терапии. Перемежающийся характер 
воздействия гипербарического кислорода акти-
вирует механизмы адаптации, что объясняет са-
ногенез данного метода и стойкость его эффектов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА                         

И АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ) 
Жданова Г.В., Козинская И.А., Бысова Н.А., Валиулина С.М.  

Республиканская клиническая больница профзаболеваний, г. Донецк

Аллергический ринит (АР) является одним из наи-
более часто диагностируемых заболеваний во всем 
мире: его распространенность в общей популяции 
колеблется в пределах 10–25 %  (Skoner D.P., 2001; 
Berger W.et al.,2006; Bousguet J.et al., 2008).  

АР диагностируют у ¾ лиц с бронхиальной аст-
мой, при этом отмечено более тяжелое течение обоих 
заболеваний (Derebery J. et al., 2008).

Частота сочетания БА и АР указывает на общность 
патогенетических механизмов их возникновения и 
развития, а также на связь клинической симптома-
тики этих заболеваний с признаками аллергического 
воспаления в верхних и нижних дыхательных путях. 
Поэтому многие исследователи и рассматривают эти 
два заболевания как единое аллерговоспалительное 
заболевание дыхательных путей в целом, обосновы-
вая этим необходимость одновременного лечения и 
БА, и АР, т.е. подходя к этому вопросу с позиции кон-
цепции «единых дыхательных путей». 

Однако на сегодняшний день для таких больных 
преобладают рекомендации в основном по использо-
ванию медикаментозных средств. Чаще это дополне-
ние базисной терапии БА назначением назального 
спрея и капель, что существенно увеличивает лекар-
ственную нагрузку на больного и увеличивает стои-
мость лечения (Ревякина В.А., 2007; Осипова В.В., 
2008; Зарипова Т.Н. и соав., 2013).

Цель нашего исследования – разработка нового 
подхода к лечению больных с сочетанной патологией 
(БА и АР) с использованием физических факторов. 

Обследованы 30 больных основной группы (1 груп-
па) в возрасте 45–65 лет с БА I-III степени, из них муж-
чин – 25 (83 %), женщин 5 (7 %). Все больные были 
вне обострения. Базисная медикаментозная терапия 
проводилась согласно действующего законодательства 
по стандартизации и оказания медицинской помощи.

Лечебный физиотерапевтический комплекс вклю-
чал курс из (12 процедур) ингаляций изотонического 
раствора натрия хлорида либо маломинерализован-
ных щелочных минеральных вод, ручного массажа 
грудной клетки, аппликаций озокерита на область 
носков и перчаток -  при температуре 40-420С, экспо-
зицией 20 минут.   

Для усиления терапевтического эффекта в лечеб-
ный комплекс вводилось применение лазерного излу-
чения на локтевые и подключичные артерии, а так 
же местно, на слизистую оболочку полости носа.   

Низкоинтенсивная лазерная терапия проводи-
лась на аппарате «СМ-1М». Длина волны беспрерыв-
ного лазерного излучения 0,63-0,68мкм. Световод с 
красным лазером для неинвазивного лазерного об-
лучения крови устанавливался в области локтевых 
сгибов пациента и в точке выхода подключичной 
артерии над ключицей. Выходная мощность 25 мВт. 
Длительность процедуры 8 минут (по 2 минуты на 
поле). Через 10 минут световод красного лазера вво-
дился в общий носовой ход на 1–2 см. Экспозиция по 4 
мин. в каждую ноздрю. Затем через 5 минут проводи-
ли фонофорез с гидрокортизоновой мазью на крылья 
носа 0,4 Вт/см2  по 5 минут с каждой стороны.
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Группа сравнения из 20 больных БА и сопутствую-
щим АР (2 группа), получали медикаментозное лече-
ние, щелочные ингаляции, спелеотерапию и массаж – 
10-12 ежедневных процедур. 

Назначенное лечение хорошо переносилось всеми 
больными, а по его завершении не было пациентов, 
жалующихся на ночные приступы удушья (до лечения 
они были у 34,0 % больных). Дневные приступы наблю-
дались на 48,0 % реже (у 14,0 % против 62,0 %), кашель 
беспокоил реже на 51,0 % (30,0 % против 81,0 %). Потреб-
ность в бронхолитиках короткого действия сокраща-
лась на 38,0 % и была после лечения у 14,0 % больных 
(до лечения у 52,0 %). Параллельно более редкими ста-
новились жалобы и со стороны ЛОР-органов в 1-й груп-
пе: заложенность носа беспокоила пациентов на 36,6 % 
реже, ринорея – на 43,3 %, приступы чихания – 33,3 %, 
зуд в носу – на 26,7 %. Эндоскопическое исследование 
полости носа также свидетельствовало о положитель-
ной динамике в основной группе: на 50,0 % реже вы-
являлся цианоз слизистой (до лечения у 100 %, после 
лечения – у 50,0 %; р=0,01), на 56,6 % реже наблюдалась 
ее отечность (до лечения у 100 %, после – у 43,4 % боль-
ных  р=0,01) на 80,0 % реже наблюдалось отделяемое в 
просвете носовых ходов (до лечения у 100 % больных, 
после – у 20,0 %, р=0,0001). Аускультация легких сви-
детельствовала о сокращении на 30,0 % количества 
больных, имеющих сухие свистящие хрипы. 

Улучшение со стороны клинической симптомати-
ки БА имело место у 90,0 % больных основной группы 
и у 85,0 % больных группы сравнения. Улучшение со 
стороны клинических проявлений АР были на 20,0 % 
(р=0,04) чаще в основной группе: у 80,0 % против 60,0 % 
больных в группе сравнения. 

Во всех группах значимо улучшились некоторые 
лабораторные показатели. Первично повышенное 
содержание эозинофилов в крови больных, получив-
ших лазеротерапию по сравнению с контрольной 
группой уменьшилось в большей мере – с (6,8±0,2) 
до  (3,1±0,2)%; (р<0,05). Однако следует отметить, что 
лишь у больных основной группы констатировано 
достоверное уменьшение эозинофилии мокроты по 
сравнению с исходными значениями: с (19,8±2,3) до  
(13,4±1,9)  клеток в поле зрения (р<0,001).

Таким образом, разработан новый подход к лече-
нию больных БА с сопутствующим АР, заключающий-
ся в проведении параллельного воздействия комплек-
сом физических факторов на оба заболевания. Такой 
подход позволяет без увеличения медикаментозной 
нагрузки на больного более значимо и более быстро 
купировать клинические проявления основного и со-
путствующего заболеваний, улучшить состояние по-
кровного эпителия слизистой, оказать существенное 
противовоспалительное действие, восстановить про-
ходимость верхних и нижних дыхательных путей.      

УДК 616.65:622-051:[504.5:628.4.047-051]

ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ОРГАНАХ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ            

В ДИАГНОСТИКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКОГО ФАКТОРА
Данилов Ю.В., Шевченко Т.И., Мотков К.В., Бондаренко Г.А., Денисенко А.Ф.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, 
Институт неотложной и восстановительной медицины им. В.К.Гусака, Донецк.

Отсутствие современных патогномоничных морфоло-
гических признаков влияния ионизирующей радиации 
от аварии на Чернобыльской АЭС определяет высокую 
актуальность их разработки. Целью данного исследо-
вания явилось определение количественных морфо-
логических параметров эпителиально-стромальных 
компонентов предстательной железы и путем создания 
математической модели развития в ней патологических 
процессов и разработка патогномоничных структурних 
критериев влияния радиации от аварии на ЧАЭС на 
ликвидаторов этой аварии, проживавших в Донбассе.

Математическое моделирование проведено на ос-
нове метода Байеса, что является неоднородной по-
следовательной процедурой распознавания патологи-
ческих процессов. Гистологическое, гистохимическое 
и иммунногистохимическое исследования осущест-
вляли стандартними методиками с использованием 
гематоксилина-эозина, Вергоффа, толуидинового си-
него, ШИК-реакции, мышиными моноклональными 
антителами, коллагена 4 типа. Исследования прово-
дили на исследовательском микроскопе Olympus X 70 
с использовнием программы AnalySIS Pro 3.2 соответ-
свенно рекомендаций производителя программной 
продукции. Для количественного гистологического 
исследования использовано по 9 случаев в опытной и 
контрольной группах с изучением в каждой, их коли-
чественных показателей состояния стромы и парен-
химы предстательной железы.

В гистологических препаратах опытной группы 
выявляются поля зрения с полным отсутствием желе-

зистого компонента, которые имеются в контрольной 
группе. Характерной особенностью перестройки гисто-
архитектоники органа у чернобыльцев является увели-
чение количества желез до 10 и больше, уменьшение 
средней площади сечения железы до 10 000–20 000 
мкм2 (контрольная группа до 40 000 мкм2), уменьше-
ние средней площади сечения сосудов до 50 мкм2. В 
чернобыльской группе был зафиксирован более высо-
кий уровень васкуляризации железистого компонента, 
что обусловлено выраженной редукцией железистого 
компонента в сравнении с сосудистым руслом.

Полученные в результате математического моде-
лирования данные подтверждают версию о том, что в 
ткани предстательной железы отмечается выраженная 
активизация пролиферативной активности клеток же-
лезистого эпителия, стимуляторами которой могут быть 
выраженные дис- и атрофические процессы со сниже-
нием секреторной активности, а также уменьшение ин-
тервала жизни клеток путем некроза или апоптоза.

Практическое использование разработанных па-
раметров на основе математической модели развития 
патологических процессов в предстательной железе 
обеспечивает точность и достоверность диагноза (не 
менее 95 %), независимость от уровня квалификации 
и личного опыта врача, позволяет унифицировать и 
индивидуализировать диагностические алгоритмы, 
отвечает требованиям доказательной медицины.  
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ПЕКТИНЫ В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ                       

СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
1Ластков Д.О., 1Выхованец Т.А., 2Давыдова В.Р., 1Павлович Л.В.

1Национальный медицинский университет им. М. Горького, 
2Государственный институт городского хозяйства, г. Донецк

Питание – один из основополагающих фак-
торов окружающей среды, который определяет здо-
ровье населения. Нарастающая индустриализация и 
научно-технический прогресс в различных областях 
жизни, с точки зрения медицины и экологии, в насто-
ящее время уже не оцениваются как исключительно 
прогрессивные явления. Максимизация темпов про-
изводства продуктов питания и сырья из них в ущерб 
натуральности и безопасности для человека приносят 
свои горькие плоды. Наряду с неблагоприятным воз-
действием технологических и антропогенных факто-
ров, на первый пан выходит все большее содержание 
в продовольственном сырье и продуктах питания пи-
щевых добавок искусственного происхождения, число 
которых включает большое количество наименований.

Особое место в лечебно-профилактическом пи-
тании отводится структурным полисахаридам рас-
тительного происхождения – пищевым волокнам, 
одним из представителей которых является пектин. 
Пектин относится к природным пребиотикам (ан-
тибиотикам природного происхождения). Основная 
роль пектинов заключается в подавлении процессов 
брожения в организме, связывании и выведении со-
лей тяжелых металлов и радионуклидов. Вот почему 
возникает необходимость увеличения объемов произ-
водства пектиновых продуктов как природных деток-
сикантов, которые связывают и выводят из организма 
чужеродные вещества и повышают неспецифическую 
резистентность организма.

Цель проводимых исследований заключалась в раз-
работке критериев оценки растительного сырья для 
лечебно-профилактического питания с пектином, пред-
назначенного для выведения из организма токсичных 
металлов и радионуклидов.

Для исследования были взяты высоко- и низко-
молекулярный пектины (степень этерификации со-
ответственно 57 % и 37 %), а также свежеприготов-
ленные фруктовые и овощные соки (малина, вишня, 
перец, кабачки, морковь, томаты), вторичное ягодное 
сырье (выжимки из ягод черной и красной смородины) 
и водные вытяжки лекарственных растений (трава зве-
робоя, цветы календулы, кора дуба, плоды шиповника). 
Отбор сырья проведен на основе результатов исследова-
ний, полученных ранее, согласно которым из экспери-
мента исключалось сырье, приводящее к резкому сни-
жению способности пектина связывать катионы свинца.

Способность пектина связывать катионы свинца в 
вышеуказанных соках и вытяжках исследовано методом 
дифференциальной полярографии по волне восстанов-

ления катионов свинца на ртутном капающем электро-
де (фон КС1, 0,1М). В предварительных экспериментах 
установлено отсутствие полярографической активности 
исследованных пектинов, компонентов сырья и водных 
вытяжек в исследуемой области потенциалов.

Влияние компонентов соков оценивалось по разно-
сти высот волны катиона свинца в присутствии пекти-
на и в среде соков и водных вытяжек.

Определение полифенолов в растительном сырье 
проведено фотоколориметрическим методов с помо-
щью реактива Фоли-на-Чеокальтеу.

В результате проведенных исследований было 
установлено, что полифенолы фруктов и овощей вза-
имодействуют с пектином, оказывая влияние на сте-
пень связывания металлов.

При содержании полифенолов выше 100 мг/л они не 
влияют на степень связывания свинца. В данном слу-
чае полярографический метод может быть рекомендо-
ван к использованию для оценки растительного сырья 
в производстве продуктов лечебно-профилактического 
питания с пектином.

Таким образом, было установлено, что в производ-
стве продуктов специального назначения можно при-
менять специальные марки пектинов, позволяющие 
создать разнообразные и качественные фруктовые 
полуфабрикаты лечебно-профилактического назна-
чения. В этом плане хорошо себя зарекомендовали 
выжимки ягод черной и красной смородины, которые 
оказались более ценным в пищевом отношении, чем 
первоначальный продукт и содержащие до 85 % всех 
витаминов и минеральных веществ. Кроме того, иссле-
дуемые выжимки, помимо высокого содержания пище-
вых волокон (в т.ч. пектина), содержат значительное 
количество марганца и железа (96–108 мг/100 г), Р-ак-
тивных соединений.

На основе вторичного сырья были разработаны 
фруктовые наполнители для молочных и кисломолоч-
ных продуктов, джемы, желе, конфитюры, пастило-мар-
меладные изделия, напитки и фруктовые наполнители 
для кондитерских изделий.

В настоящее время разрабатываются технологии и 
рецептуры мясо-растительных продуктов: паштетов, 
рыбных фаршей с добавлением выжимок ягод. Дан-
ные технологии позволят получить новые продукты 
питания со специальными протекторными свойства-
ми, которые можно будет широко использовать в ле-
чебно-профилактическом, а также в профилактиче-
ском и диетическом питании.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «НОВЫЕ И 
ВОЗВРАЩАЮЩИЕСЯ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ» ДЛЯ 

ВРАЧЕЙ–ИНТЕРНОВ И КУРСАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОБЩАЯ 
ПРАКТИКА – СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»

Беседина Е.И., Мельник В.А., Бублик Я.В.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Актуальность изучения темы «Новые и воз-

вращающиеся инфекционные заболевания» 
(НИВИЗ) у врачей-интернов и врачей-курсантов по 

специальности «Общая практика – семейная медици-
на» является безусловным в силу их новизны, а, сле-
довательно, и плохой осведомленности практических 
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врачей относительно эпидемиологии, клинических 
проявлений и лабораторной диагностики этой груп-
пы инфекционных заболеваний.

На протяжении последних 25 лет в мире были вы-
явлены и изучены следующие  новые инфекционные 
вирусные заболевания: в 1993 году – «Хантавирусный 
легочный синдром» (Sin Nombre virus), в 1994 г. – «Ре-
спираторные заболевания с поражением нервной си-
стемы» (Bat paramyxovirus), в 1996 г. – «Летальные 
пневмонии, энцефалиты» (Hendra virus / Australian 
bat lyssavirus),  в 1997 г. – «Птичий грипп» (Avian flu 
virus – A (H5N1)), в 1999 г. – «Летальные пневмонии, 
энцефалиты» (Nipah virus), в 2001 г. «ОРВИ, пнев-
монии» (Metapneumovirus), в 2002–2003 г.г. – SARS 
(атипичная пневмония) (SARS coronavirus), в 2004 г. 
«Пневмонии» (Mimivirus), в 2005 г. «ОРВИ, бронхио-
литы» (Human Coronavirus NL–63), в 2005 г. – «ОРВИ, 
пневмонии» (Parvovirus), в 2005–2007 г.г. – «ОРВИ, 
пневмонии» (Human Coronaviruses HKU1, 229E, NL63, 
London1_novel CoV 2012), в 2006 – «ОРВИ, пневмонии, 
бронхиолит» (Parechovirus и Bocavirus), в 2009 г. – 
Пандемический грипп А/H1N1/2009 («cвиной») (вирус 
гриппа A/Н1N1/California/04/2009), в 2009–2010 г.г. – 
«Металло-бета-лактамаза из Нью-Дели» (NDM-1), в 
2012 г. – «Ближневосточный респираторный синдром» 
(вирус MERS (Middle East respiratory syndrome)). 

К возвращающимся инфекциям следует отнести 
корь, полиомиелит, малярию, Конго-Крымскую гемор-
рагическую лихорадку (ККГЛ) и другие арбовирусные 
инфекции, риск возобновления эпидемического про-
цесса которых на территории ДНР достаточно высок.

У всех перечисленных выше НИВИЗ имеются 
особенности эпидемического процесса и клинических 
проявлений, в том числе, наличие атипичных, за-
тяжных вариантов, которые могут нанести обществу 
большой социально-экономический ущерб.

Преподавание этой темы на факультете ФИПО 
свидетельствует о том, что как врачам-интернам так 
и практикующим врачам со стажем, работающих в 
первичном звене оказания медицинской помощи на-
селению, требуются значительные усилия для вос-
приятия большого информационного потока по основ-
ным нозологическим формам НИВИЗ.

Усвоение большого объема учебной программы, 
повышение качества знаний в процессе преподава-
ния темы «Новые и возвращающиеся инфекционные 
заболевания» потребовали широкого применения те-
стовых заданий начального и рубежного контроля. 
Эти тесты охватывают вопросы эпидемиологии наи-
более важных НИВИЗ, которые могут угрожать здо-

ровью населения Донецкой Народной Республики. 
В разработанные сотрудниками кафедры тестовые 
задания были включены наиболее актуальные во-
просы, отражающие особенности эпидемического про-
цесса НИВИЗ, их диагностику, клинические прояв-
ления, профилактические и противоэпидемические 
меры борьбы, в первую очередь, это касается средств 
специфической иммунопрофилактики, если они уже 
разработаны, существуют и применяются на террито-
рии Донецкой Народной Республики.

Учитывая, что современные принципы организа-
ции мероприятий по борьбе с НИВИЗ характеризу-
ется все более широким использованием компьютер-
ных технологий, в частности методов медицинской 
статистики и прогнозирования, при изучении с вра-
чами-курсантами и врачами-интернами темы «Но-
вые и возвращающиеся инфекционные заболевания» 
прорабатываются практические навыки и по этим со-
временным направлениям развития медицины.  Все 
очевидней становится потребность в медицинских ра-
ботниках, которые профессионально занимаются во-
просами организации здравоохранения, прогнозиро-
вания и анализа массивов статистических данных в 
условиях все возрастающей проблемы инфекционной 
опасности в мире и угрозы биотерроризма. 

Особенно важное значение придается проведению 
итогового и рубежного тестового контроля знаний вра-
чей-интернов и курсантов, имеющих специальность 
общая практика - семейная медицина. Контроль ис-
ходного уровня знаний курсантов и врачей-интернов 
по эпидемиологии НИВИЗ ежегодно показывает его 
стабильно недостаточный уровень. На протяжении 12 
академических часов, которые выделяются на изуче-
ние цикла «Новые и возвращающиеся инфекционные 
заболевания», преподавателями, которые преподают 
эту тему, у врачей-курсантов и врачей-интернов про-
водится ежедневный тест-контроль. Это позволяет 
улучшить усвояемость учебных материалов и повы-
сить результативность обучения.

Итоговое собеседование проводится с учетом оценки 
ответов по тестовым заданиям за весь период обучения. 
Эталоны ответов сгруппированы по разделам важней-
ших НИВИЗ, что дает возможность оперативно оценить 
результаты тест-контроля непосредственно на занятиях 
с разбором подробностей тех или иных ошибок.

Лаконичность, систематизация, оперативность про-
ведения разработанных тестовых заданий, делают их 
весьма важным методом проведения учебного процесса 
на кафедре организации высшего образования, управ-
ления здравоохранением и эпидемиологии ФИПО.

К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ ПОСЛЕДИАЛОМНОМ ОБУЧЕНИИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Бублик Я.В.

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Последипломная подготовка на кафедре орга-
низации высшего образования, управления здраво-
охранения и эпидемиологии ФИПО организаторов 
здравоохранения предусматривает использование в 
учебном процессе современных средств обучения, ко-
торые основаны на мультимедийных компьютерных 
информационных технологиях, в первую очередь, это 
мультимедийные презентации.

Мультимедийная презентация – это объединение 
нескольких видов информации: текста, недвижимых 
изображений (рисунки, фотографии, графы логиче-
ской структуры), подвижных изображений (мульти-
пликация, видео) и звука. Такая подача информации 
позволяет комбинировать информационно-смысловую 
нагрузку на разные каналы восприятия (аудио, визу-

ально-образный или визуально-вербальный), что де-
лает материал более доступным для усвоения предста-
вителями разных сенсорных типов личности, потому 
что каждый из них имеет свои особенности. Речь идет 
о сенсорной типологии, в которой выделяют визуаль-
ный, аудиальний и кинетической типы личности. 

Мультимедийная презентация используется при 
чтении лекций по различным темам преподавания на 
кафедре организации высшего образования, управ-
ления здравоохранения и эпидемиологии ФИПО. В 
подразделе т.н. «относительно информационных ре-
сурсов», в основном, используется текст и изображения 
документов. При этом, внимание слушателей можно 
акцентировать как с помощью изменения цвета, так и 
соответствующих иллюстраций в виде рисунков и эф-
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фектов анимации: “освещение поочередно”, “подъем”, 
“разворачивание”, “плавание” и т.п. 

При подаче учебной информации целесообразно 
использовать переключение между демонстрацией 
мультимедийной лекции и экраном дисплея компью-
тера. Во время обдумывания вопросов современных 
информационных технологий часть информации по-
дается в виде слайдов, а потом запускается программ-
ное обеспечение соответствующей технологии: для 
подготовки текстовых документов – текстовый редак-
тор Word, для подготовки иллюстраций – электронная 
таблица Excel. Такое представление информации по-
зволяет глубже раскрыть теоретические вопросы темы, 
формирует у курсантов знания, которые потом закре-
пляются на практическом занятии.

Однако, несмотря на то, что компьютер не может 
заменить живого общения в процессе обучения, име-
ющиеся возможности современных информационных 
технологий настолько большие, что преподаватели 
не должны от них отказываться. Наоборот, наш опыт 
активного использования в учебном процессе мульти-
медийных презентаций в процессе последипломного 
обучения руководителей медицинских заведений на 
циклах специализации, ПАЦ, стажировки и темати-
ческого усовершенствования по специальности “Орга-
низация и управления здравоохранением” позволяет 
сделать вывод, что преподавание материала с помо-
щью современных мультимедийных средств обучения 
позволяет не только самостоятельно изучать отдель-
ные темы, но и содействует увеличению заинтересо-
ванности курсантов при изучении тем и ускорению 
обретения практических привычек управления. 

Кроме того, использование мультимедийных пре-
зентаций при чтении лекций позволяет повысить эф-
фективность процесса усвоения учебного материала 
слушателями на курсах последипломного обучения на 

кафедре организации высшего образования, управле-
ния здравоохранения и эпидемиологии ФИПО.

К наиболее эффективным способам контроля уров-
ня полученных знаний курсантами организаторами 
здравоохранения на циклах специализации и предат-
тестационном цикле можно отнести применение ком-
пьютеров для контроля знаний исходного уровня, а так-
же рубежного и заключительного итогового контроля. 

Курсанты организаторы здравоохранения полу-
чают случайную выборку в 150 тестов из базы в 1500 
тестовых заданий. В течении одного академического 
часа они отвечают на вопросы, предлагаемые компью-
терной программой, а затем преподаватель учитывает 
результаты тестирования. 

Возможности программы позволяют курсантам ор-
ганизаторам здравоохранения предварительно прой-
ти курс обучения работы с тестирующей программой 
и ознакомиться с предлагаемыми тестами. Это позво-
ляет использовать компьютерную программу тести-
рования в режиме самоподготовки, что положительно 
сказывается на общей усвояемости материала кур-
сантами организаторами здравоохранения.

Лаконичность, систематизация и оперативность 
проведения рубежных и итоговых тестовых заданий, де-
лают их весьма важным методом проведения учебного 
процесса по обучению организаторов здравоохранения 
на кафедре организации высшего образования, управ-
ления здравоохранением и эпидемиологии ФИПО.

Таким образом, применение указанной выше ме-
тодики преподавания с использованием компьютер-
ной мультимедийной техники расширяет теорети-
ческие знания и позволяет выработать конкретные 
профессиональные умения у руководителей здравоох-
ранения в решении вопросов управления лечебными 
учреждениями в условиях реформирования системы 
здравоохранения Донецкой Народной Республики.

ДИАГНОСТИКА ЛИМФАДЕНОПАТИЙ СРЕДОСТЕНИЯ
Лепшина С.М.1, Ефремова Ю.В.1, Миндрул М.А.1, Мирошниченко Д.С.2, Литвин Д.О.2, 

Лавренюк А.С.2

1Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького,
2Республиканская клиническая туберкулезная больница г.Донецка

Актуальность. Диагностика лимфаденопатий 
(ЛАП) средостения в настоящее время является ак-
туальной проблемой здравоохранения. Скудность и 
нетипичность клинических проявлений при данном 
синдроме представляют определенные трудности в 
дифференциальной диагностике. Одним из методов, 
позволяющих оценить состояние средостения, явля-
ется медиастиноскопия. В практику Республиканской 
клинической туберкулезной больницы (РКТБ) г. До-
нецка медиастиноскопия внедрена в 2012 году.

Цель исследования. Проанализировать резуль-
таты медиастиноскопии с биопсией, выполненных в 
противотуберкулезном учреждении.

Материалы и методы. Нами изучены истории 
болезни 14 больных, которым проводилась медиастино-
скопия в торакальном отделении РКТБ в 2012–2014 гг. 
Мужчин было – 8 (57 %), женщин – 6 (43 %). Средний 
возраст пациентов составил 44±2,8 года. На учете в 
Центре СПИДа состояло 5 человек. Больные были 
разделены на 2 группы: I группу (n=4) составили па-
циенты с лимфаденопатией средостения и диссеми-
нацией в легких, II группу (n=10) – пациенты с изо-
лированной лимфаденопатией средостения. Каждая 
группа была разделена на подгруппы: подгруппу А 
составили пациенты с предварительным диагнозом 
туберкулеза легких, подгруппу В – пациенты с забо-
леваниями средостения неспецифической этиологии. 

Статистическую обработку полученных результатов 
проводили с помощью пакета программ «Microsoft 
Excel for Windows 2010».

Результаты и обсуждение. На предваритель-
ном этапе туберкулез был заподозрен у 9 больных из 
обеих групп (у 2 в группе IА, у 7 в группе IIА), заболе-
вания другой этиологии – у 5 (2 в группе IB, 3 в груп-
пе IIB). Проведение медиастиноскопии с гистологиче-
ским исследованием внутригрудных лимфатических 
узлов позволило снять диагноз туберкулеза у 2 больных 
из группы IA, у 5 из группы IIA и у 1 из группы IIB. 
Диагноз специфического заболевания подтвержден у 2 
больных из группы IB, у 2 из группы IIA и у 2 из группы 
IIB. В целом, на этапе установления предварительного 
диагноза туберкулез был заподозрен у 9 больных, мор-
фологически подтвержден – у 6, причем у 4 из них диа-
гноз туберкулеза на первоначальном этапе не был запо-
дозрен. Заболевания неспецифической этиологии были 
заподозрены у 5 больных, морфологически подтвержде-
ны - у 8 (пневмокониоз – у 1, лимфогранулематоз – у 1, 
ВИЧ-индуцированная лимфаденопатия – у 1, рак – у 1, 
саркоидоз – у 4 больных).

Выводы. Применение медиастиноскопии с гисто-
логическим исследованием внутригрудных лимфа-
тических узлов позволило установить достоверный 
диагноз и уменьшить количество диагностических 
ошибок, как у лиц с ВИЧ-инфекцией, так и без нее.
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АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОТРУДНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ.
Матийцива В.А.

Государственная служба исполнения наказаний г. Донецк

Воплощение функциональных задач, поставлен-
ных перед Государственной службой исполнения на-
казаний (далее – ГСИН) Министерства внутренних 
дел (далее – МВД) Донецкой Народной Республики 
(далее – ДНР), во многом зависит от состояния фи-
зического и психического здоровья личного состава, 
его способности к преодолению эмоциональных и 
физических нагрузок в сложных условиях работы и 
в экстремальных ситуациях. Особую актуальность 
приобретает выявление заболеваний и отклонений в 
состоянии здоровья сотрудников ГСИН, что позволяет 
проводить профилактические мероприятия и назна-
чать, в случае необходимости, адекватные методы ле-
чения, эффективность которых должна быть обосно-
вана, согласно принципам доказательной медицины, 
а также решать вопросы пригодности к занимаемой 
должности и к военной службе в целом. Это защища-
ет как самого человека от непосильной для него по 
психо-эмоциональным и физическим параметрам 
деятельности, так и общество от негативных послед-
ствий его профессиональной несостоятельности. 

Цель исследований – на основании данных, полу-
ченных при мониторинге состояния здоровья сотруд-
ников ГСИН, разработать комплекс мероприятий по 
оптимизации организации медицинского обеспече-
ния сотрудников. 

Основными задачами исследования являются 
выявление особенностей заболеваемости личного 
состава ГСИН на основании данных медицинских 
осмотров; определение заболеваний, послуживших 
основной причиной признания действующих сотруд-
ников ГСИН негодными к несению службы; разра-
ботка предложений организационного характера по 
оптимизации медицинской службы ГСИН, обеспечи-
вающие повышение эффективности медицинской по-
мощи сотрудникам. 

Проведен комплексный анализ состояния здоро-
вья сотрудников ГСИН за один год как при их посту-
плении на службу, так и при увольнении.

Хроническое психо-эмоциональное напряжение, 
ненормированный рабочий день, наличие неблаго-
приятных факторов профессиональной деятельности 
ведут к существенному снижению уровня здоровья 
сотрудников ГСИН, что подтверждается данными 
медицинских осмотров за один год наблюдения. От-
сутствие диспансеризации сотрудников приводит к 
поздней диагностике заболеваний, нередко на стадии 
возникновения осложнений. По данным мониторинга 

состояния здоровья личного состава ведомства, наибо-
лее распространенной нозологической группой у дей-
ствующих сотрудников являются болезни костно-мы-
шечной системы (38,1 % в структуре заболеваемости), 
хотя причиной профессиональной непригодности эта 
группа являлась в 12,7 % случаев. 

Большинство (93 %) сотрудников силового ве-
домства, увольнявшихся с действительной службы, 
средний возраст которых 41,6±0,6 лет, страдали од-
новременно двумя и более заболеваниями. Гиперто-
ническая болезнь, являясь главной причиной при-
знания сотрудников негодными к несению службы, 
занимает второе место в структуре заболеваемости 
действующих сотрудников и выявляется зачастую в 
молодом возрасте. Основными клиническими детер-
минантами снижения уровня здоровья сотрудников 
ГСИН, приведшими к увольнению без выслуги лет 
(22 % увольнявшихся), являлись последствия травм 
(27 %) и гипертоническая болезнь (26 %). 

Среди причин профессиональной непригодности 
кандидатов на службу ведущую роль играли заболе-
вания эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ (21 %) и болезни системы 
кровообращения (15 % из числа признанных негод-
ными к военной службе). 

Рекомендации для внедрения в практику:
• для мониторинга за состоянием здоровья со-

трудников ГСИН, раннего выявления заболеваний, 
осуществления мер первичной и вторичной профи-
лактики, необходима диспансеризация сотрудников, 
проведение периодических медицинских осмотров 
силами врачей военно – врачебной комиссии (далее – 
ВВК) 1 раз в год здоровых сотрудников и 2 раза в год 
лиц, имеющих хронические заболевания;

 • в обязанность работникам кадрового аппарата 
вменить направление сотрудников на освидетель-
ствование на ВВК при переводе на другую должность 
по группе предназначения и при присвоении очеред-
ного звания. Освидетельствование на ВВК при уволь-
нении сотрудника из ведомства для определения 
уровня состояния здоровья считать обязательным;

 • в связи со значительной распространенностью 
заболеваний системы кровообращения у сотрудников 
силового ведомства целесообразно включение в со-
став ВВК должности врача - эксперта (кардиолога). 
Учитывая крайне низкую распространенность гине-
кологической патологии, должность врача-эксперта 
(гинеколога) исключить. 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ДИССЕМИНИРОВАННЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Лепшина С.М.1, Мирошниченко Д.С.2, Литвин Д.О.2, Юровская Е.И.1, 
Садовник Е.Е.2, Джеджеиа Т.В.2

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
2 Республиканская клиническая туберкулезная больница, г. Донецк

Актуальность. В настоящее время эпидемиологи-
ческая ситуация по туберкулезу во многих странах 
мира остается напряженной. Одним из показателей 

неблагоприятных тенденций во фтизиатрии явля-
ется рост удельного веса диссеминированного тубер-
кулеза. Дифференциальная диагностика данной 
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клинической формы туберкулеза всегда вызывала 
трудности, поэтому имели место случаи как гипо- так 
и гипердиагностики. В условиях широкого распро-
странения ВИЧ-инфекции этот вопрос стал еще более 
актуальным. В Республиканской клинической тубер-
кулезной больнице (РКТБ) с 2000 г. проводится тран-
сторакальная биопсия легких.

Цель: оценить результаты трансторакальной 
биопсии у больных с диссеминированными пораже-
ниями легких.

Материалы и методы. Трансторакальная 
биопсия легких выполнена 148 больным с диссемини-
рованным поражением легких (ДПЛ). Диагноз был 
установлен на основании патоморфологического за-
ключения. Материал обработан методом вариацион-
ной статистики. 

Результаты и обсуждение. Установлено, что 
в целом предварительный диагноз диссеминиро-

ванного туберкулеза подтвержден у 17 (11,5±2,6 %) 
больных. У 23 (15,5±3,0 %) пациентов впервые был 
установлен диагноз пневмокониоза, у 28 (18,9±3,2 %) 
диагностирован канцероматоз (рак неустановлен-
ной локализации), у 47 (31,8±3,8 %) – саркоидоз, у 16 
(10,8±2,6 %) – идиопатический фиброзирующий альве-
олит, у 9 (6,1±2,0 %) – интерстициальная пневмония, 
у 2 (1,4±0,9 %) – лимфогранулематоз, у 1 (0,7±0,7 %) – 
лимфобластная лимфосаркома, у 1 (0,7±0,7 %) – Гра-
нулематоз Вегенера, у 2 (1,4±0,9 %) – склеротические 
изменения в легких. 

Вывод. Таким образом, случаи диссеминирован-
ного туберкулеза из числа лиц, обследуемых по по-
воду диссеминации неясного генеза, даже в условиях 
эпидемии туберкулёза составили 11,5 %. Верифика-
ция диагноза стала возможной благодаря использо-
ванию современных биоптических методов. 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РИСКА ВОЗМОЖНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ                                              
В ЭКОКРИЗИСНОМ РЕГИОНЕ

Мельник А.В., Сердюк В.В., Шевченко Д.Ф., Голубова О.А., Мельник В.А. 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

На базе кружка СНО кафедры организации выс-
шего образования, управления здравоохранением и 
эпидемиологии ФИПО была выполнена студенческая 
исследовательская работа по изучению возможности 
диагностики и прогнозирования риска возможных 
аллергических осложнений при проведении иммуно-
профилактики у подростков, проживающих в экокри-
зисном регионе. 

Актуальность проблемы. Население Донецкой 
Народной Республики все чаще и сильнее испытыва-
ет на себе экологический прессинг неблагоприятных 
факторов окружающей среды - промышленных вы-
бросов и загрязнения питьевой воды. Действие этих 
неблагоприятных факторов отрицательно влияет на 
состояние здоровья и иммунитета, а широкое приме-
нение в быту современных синтетических химических 
соединений (стиральных порошков, жидких и твер-
дых мыл, шампуней, гелей и других моющих средств) 
оказывает вредное воздействие на растущий орга-
низм детей и подростков. В результате этого у детей и 
подростков наблюдаются проявления различных ал-
лергических заболеваний, в свою очередь, способству-
ющие учащению различных патологических реакций 
при проведении плановой иммунопрофилактики. 

Целью настоящей работы явилась разработка ме-
тода прогнозирования появлений аллергических ре-
акций у детей на введение вакцин современного ка-
лендаря прививок и предложение рекомендаций для 
профилактики аллергических осложнений во время 
плановой иммунизации. 

Материалы и методы: На первом этапе исследо-
вания была проанализирована медицинская и науч-
ная литература по вопросам аллергических реакций 
после проведения прививки. Была разработана ан-
кета и проведено анкетирование подростков с целью 
выявления кожных проявлений аллергии (в т.ч. и в 
анамнезе) и сбора анамнеза прививок. Среди под-
ростков было роздано 107 анкет, собрано 92 анкеты, 
отобрано для последующего анализа 83 анкеты. По 
результатам анкетирования было отобрано 20 чело-
век разного пола, из которых были сделаны две груп-
пы по 10 человек в возрасте от 17 до 18 лет: группа 
подростков с кожными проявлениями аллергии (в т.ч. 

и в анамнезе) и контрольная группа (без имеющихся 
проявлений аллергии в анамнезе). 

На втором этапе исследования у подростков обеих 
групп с разрешения их родителей во время прохожде-
ния планового профосмотра были отобраны образцы 
крови. Затем был подсчитан процент эозинофилов 
и количество лейкоцитов в крови, была определена  
способность последних к цитолизу. 

Цитолиз лейкоцитов изучалось путем добавления 
к 5-ти пробиркам с 0,05 мл крови исследованного по 
0,01 мл жидкости из каждой опытной пробирки (кон-
троль, смыв с рук, мыльный раствор в разведении 1 
и 5 мл («1 мл» и «5 мл»), раствор шампуня) и инкуба-
ции этих пробирок в течение 1 часа в термостате при 
температуре 37◦ С. Показатель, превосходивший ко-
эффициент 0,2, считался положительным, если этот 
показатель был ниже, чем 0,2 – отрицательным. 

Результаты исследования. Согласно анализа 
результатов проведенного анкетирования только у 10 
из 83 подростков, принявших участие в исследовании, 
имели место кожные проявления аллергии в момент 
опроса или в анамнезе, у 9 из 83 обследованных была 
выявлена картина недостаточного охвата их плано-
выми прививками. Таким образом, только у 84,2% из 
всех опрошенных подростков, согласно анкете, ранее 
проводились прививки.

По результатам лабораторного обследования под-
ростков средние показатели количества лейкоцитов в 
контрольной группе почти все были в пределах воз-
растной нормы или чуть ее превосходили. У подрост-
ков группы риска по аллергии показатели количе-
ства лейкоцитов в крови достигали нижней границы 
нормы, что свидетельствует о возможном их разруше-
нии под воздействием негативных факторов. Процент 
эозинофилов в периферической крови у подростков 
группы риска превышал в 2 раза аналогичный пока-
затель у подростков контрольный группы.

Показатель цитолиза (ПЦ) с физиологическим 
раствором в группе риска по аллергии (ГПКА) со-
ставил 0,21**±0,032, в контрольной группе (КГ) – 
0,15±0,015. ПЦ со смывом с рук: ГПКА – 0,29**±0,037, 
КГ – 0,19±0,021. ПЦ с раствором мыла «1 мл»: ГПКА – 
0,38*±0,049, КГ – 0,23±0,029. ПЦ с раствором мыла «5 
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мл»: 0,33*±0,029 0,21±0,017. ПЦ с раствором шампуня 
«5 мл»: ГПКА – 0,34**±0,035, КГ – 0,21±0,018. Все ПЦ 
сравнивались с контролем: * – p < 0,05, ** – p < 0,001.

Выводы: Проведение перед прививками в лабо-
раторных условиях теста на цитолиз лейкоцитов по-
зволяет прогнозировать у них вероятность негативных 
аллергических последствий после введения вакцины. 
Тесты на гистамин и серотонин в сыворотке крови стоят 
намного дороже (в 5 и более раз), чем тест на цитолиз, 
что позволяет сделать его доступным неспецифическим 
скрининговым тестом на возможность аллергических 
реакций на прививки и другие аллергены. 

Предложенное скрининговое обследование по-
зволит отобрать группу риска подростков для даль-
нейшего специфического обследования, а остальным 
- провести все необходимые прививки, не боясь насту-
пления негативных реакций после вакцинации. 

Работу предполагается продолжить с последую-
щим изучением результатов проведенной иммуниза-
ции против дифтерии и столбняка у подростков, кото-
рые попали в данную разработку.

РОЛЬ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАРАЖЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Лепшина С.М.1, Скрипка Л.В.2, Мозговой В.В.3, Скрипка. Н.С.1

1 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького 2 Республиканский центр госсанэпидслужбы Донецкой народной республики3 Республиканская клиническая туберкулезная больница, г. Донецк

Актуальность. Основным путем распростране-
ния туберкулезной инфекции является воздушно-ка-
пельный путь. Известно, что не выявленный больной 
ТБ может выделять до 7 млрд. МБТ в сутки. При не-
достаточно эффективных предупредительных мерах 
существенным фактором распространения туберку-
леза, в том числе его лекарственно-устойчивых форм, 
является трансмиссия возбудителя в медицинских, 
прежде всего, в противотуберкулезных учреждени-
ях. Эпидемиологическую опасность представляют 
места длительного пребывания людей и места про-
живания больных туберкулезом. На современном 
этапе комплекс мер, направленный на предотвра-
щение распространения туберкулезной инфекции, 
рассматривается как единая программа, называе-
мая программой инфекционного контроля (ИК). В 
медицинских учреждениях Донецкой области ИК за 
ТБ впервые внедрен в 2008 году: в медучреждениях 
созданы комиссии по ИК, разработаны планы ИК, 
проведено зонирование отделений, распределены по-
токи больных в зависимости от результатов исследо-
вания мокроты, в отделениях МЛУ-ТБ установлены 
приточно-вытяжная вентиляция, ультрафиолетовые 

облучатели, внедрены программы по респираторной 
защите (медработники обеспечены респираторами с 
НЕРА-фильтрами, больные – масками). 

Цель: изучение эффективности проводимых меро-
приятий по инфекционному контролю (ИК) за тубер-
кулезом (ТБ) в медицинских учреждениях.

Материалы и методы: использованы данные тер-
риториальной системы мониторинга ТБ и управления 
основными противотуберкулезными мероприятиями 
за период с 2000 по 2014 гг., включающие данные о 
заболеваемости ТБ медицинских работников. Матери-
алы обработаны методами вариационной статистики.

Результаты и обсуждение. За период с 2000 по 
2014 гг.. в Донецкой области показатель заболеваемо-
сти среди медицинских работников общей лечебной 
сети снизился в 2,2 раза, среди работников противоту-
беркулезных учреждений – в 3,5 раза. Однако, эти по-
казатели еще значительно превышают критерий (0–1 
случай за 2–3 года), предусмотренный «Стандартом 
инфекционного контроля» №684 от 18.08.2010.

Выводы. Внедрение ИК в медицинских учрежде-
ниях Донецкой области позволило существенно сни-
зить заболеваемость медицинских работников.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕМЫ «СОВРЕМЕННЫЕ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ДЛЯ ВРАЧЕЙ-ИНТЕРНОВ И 

ВРАЧЕЙ-КУРСАНТОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» И «ЛАБОРАТОРНАЯ 

ИММУНОЛОГИЯ»
Мельник А.В., Мельник В.А.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Актуальность изучения темы «Современные ла-
бораторные технологии» у врачей-интернов и вра-
чей-курсантов по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» и «Лабораторная им-
мунология» очень важна, учитывая повсеместное 
внедрение в практическое здравоохранение новых 
методов лабораторной диагностики, основанных на 
проведении оптического количественного анализа.

При изучении темы «Современные лабораторные 
технологии» врачи-лаборанты осваивают наиболее 
распространенные методы качественного и коли-

чественного эмиссионного спектрального анализа, 
спектрофотометрического анализа, выполняют ла-
бораторные работы, которые позволяют им получить 
определенные навыки в проведении точного анали-
тического эксперимента и обработке эксперименталь-
ных данных, знакомятся с необходимой аппаратурой, 
используемой при различных измерениях, правила-
ми ее эксплуатации и порядком измерений. 

Для проведения практических занятий сотрудни-
ками кафедры были подготовлены мультимедийные 
презентации, на которых в доступной форме пред-
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ставлена информация об оптическом количественном 
анализе, основанном на регистрации изменений, про-
исходящих с лучом света при прохождении его через 
исследуемый раствор. На презентации также отраже-
на информация об интенсивности поглощения пучка 
света при проведении абсорбционной фотометрии; 
свечении молекул и атомов веществ при проведении 
флюориметрии и пламенной фотометрии; величины 
отклонения монохроматического светового потока от 
первоначального направления его распространения 
при проведении рефрактометрии. 

При проведении практического занятия внимание 
слушателей акцентируется на том, что оптические 
методы количественного анализа подразделяются на 
рефрактометрию, поляриметрию, фотометрию. По-
ляриметрия используется для измерения изменения 
угла вращения плоскополяризованного света. 

Преподавание темы «Современные лабораторные 
технологии» на факультете ФИПО свидетельствует о 
том, что как врачам-интернам, так и врачам, работа-
ющим в лабораториях, нужны значительные усилия 
для восприятия большого информационного потока 
относительно изучения особенностей оптического ко-
личественного анализа. Поэтому на протяжении от-
веденного учебного времени для изучения темы на 
практическом занятии с врачами курсантам и вра-
чами интернами проводится отработка практических 
навыков по изучению процесса измерения поглоще-
ния света веществом с целью анализа состава и струк-
туры образца, разбираются особенности применения 
фотометрических и спектрофотометрических методов 
анализа (колориметрия, фотометрия, спектрофотоме-
трия), а также принципы работы лабораторных при-
боров: колориметров, фотометров, спектрофотометров. 

В связи с тем, что оптические методы исследования 
основаны на использовании законов оптики, касаю-
щихся природы, распространения и взаимодействия 
с веществом электромагнитного излучения оптиче-

ского диапазона (видимый свет, ультрафиолетовое и 
инфракрасное излучение), необходимо существенное 
восстановление у врачей-интернов и врачей-лаборан-
тов, частично утраченных полученных ранее знаний 
по физике в разделе «Оптика». 

Для этого наиболее оптимально используются 
мультимедийные презентации, которые позволяют 
объединить нескольких важных для изучения этой 
темы видов информации: текста, рисунков, фотогра-
фий, графиков, кривых, структурных схем видео реги-
страторов (ридеров) с направлениями светового пото-
ка, взаиморасположением кювет для анализа, систем 
линз и фотоприемников. Такая подача информации 
на практических занятиях делает учебный материал 
по изучению оптического количественного анализа 
более доступным для усвоения слушателями. 

Усвоение большого объема учебной программы, 
повышение качества знаний в процессе преподава-
ния этой темы потребовали широкого применения те-
стовых заданий начального и рубежного контроля. В 
разработанные тестовые задания были включены во-
просы, отражающие особенности применения оптиче-
ского количественного анализа в   лабораторной диа-
гностике по различным биохимическим показателям. 
В частности, отрабатывается изучение характерных 
спектров поглощения различных веществ и установ-
ление их химического строения и количественного 
содержание в растворах, например, ферментов, гор-
монов, витаминов, нуклеиновых кислот, углеводов, 
спиртов, липидов и др.

Итоговое собеседование проводится с учетом оцен-
ки ответов по тестовым заданиям за весь период об-
учения. Лаконичность, систематизация, оператив-
ность тестовых заданий, которые были разработаны, 
делают их весьма важным методом проведения учеб-
ного процесса на кафедре физиологии и клинической 
лабораторной диагностики.  

ПРОБЛЕМА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  ЖЕНЩИН − МЕДИЦИНСКИХ  
РАБОТНИКОВ

Морозова Н.А., Чермных С.В., Морозова Н.И., Мельников А.Ю.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Кафедра акушерства, гинекологии и перинатологии ФИПО

Актуальность. На современном этапе проблема 
охраны и укрепления здоровья работающего женского 
населения является приоритетной. Особенности тру-
довой деятельности  медицинских работников связаны 
с воздействием профессиональных факторов, которые 
могут приводить к потере трудоспособности, инвалиди-
зации и даже  угрозе жизни. Отсутствие  комплексной 
гигиенической оценки трудового процесса и факторов  
рабочей обстановки, определение степени их вредно-
сти на  работников медицинского профиля свидетель-
ствует об актуальности проводимых исследований.

Цель: оценить соматическую заболеваемость жен-
щин медицинских работников.

Материал  и методы  исследования. С целью 
выявления основных факторов риска, которые способ-
ны оказать неблагоприятное влияние на организм ра-
ботающих, нами было проведено углубленное изучение 
и дана комплексная гигиеническая оценка условий 
труда 260  женщин медицинских работников, занятых 
в лечебно – профилактических учреждениях. В иссле-
дования были включены отделения различного про-
филя: терапевтическое, хирургическое, акушерко-ги-
некологическое .

Результаты исследования.  Результаты прове-
денных исследований показали, что у женщин меди-

цинских работников вышеуказанных специальностей 
выявлен высокий уровень болезней костно−мышечной 
(34,5 %), нервной (16,7 %) систем и органов пищева-
рения (15,4  %). Уровень заболеваемости костно − мы-
шечного аппарата обусловлен вынужденным пре-
быванием и статистическим напряженим тела при 
выполнении как оперативных вмешательств, так и 
медицинских манипуляций. В результате длитель-
ного вынужденного положення тела происходит 
растяжение нервно-мышечного и связочного аппара-
та позвоночной области. У женщин хирургического 
профиля  наблюдались самые высокие показатели 
заболеваемости сердечно-сосудистой системы (17,3 %) 
и костно-мышечной (40,3 %) систем. Стаж работы при 
этом составлял  10–16 лет. Болезни нервной системы 
(нейроциркуляторная дистония, радикулопатия) на 
втором месте и составили 21 %. Болезни системы кро-
вообращения − на третьем месте (17,1 %). Болезни ор-
ганов пищеварения и дыхательной системы соответ-
ственно на четвертом (11,1 %) и пятом месте (7,6 %). 
Заболеваемость врачей-терапевтов характеризуется 
следующим: первое место− болезни органов пищева-
рения (27,4 %), второе место − болезни костно-мышеч-
ной системы (24,1 %), третье место - болезни почек и 
мочевыделительной системы (13,7 %). Анализ заболе-
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ваемости женщин акушеров-гинекологов показал, что  
первое место отводится болезням костно − мышечного 
апарата (33 %), второе место – болезням нервной систе-
мы (24 %), третье место – болезням системы кровообра-
щения (17,1 %). Такое распределение можно объяснить 
стрессовыми ситуациями, хронической усталостью как 
результат частых суточных дежурств. 

Исследование хронической заболеваемости орга-
нов пищеварения выявило, что заболеваемость у вра-
чей-терапевтов (24,1±2,7 случая на 100 работников) 
была выше по сравнению с группой здоровых. В струк-
туре преобладали хронические гастриты, холецисти-
ты, панкреатиты.

Заболеваемость системы кровообращения чаще 
встречалась в группе хирургов и акушеров-гинеко-
логов и составила соответственно (21,3±2,2 случая на 
100 работников) и (6,8±1,6 случая на 100 работников).

Самой частой патологией у медицинских работни-
ков являются заболевания костно-мышечной системы. 
Это связанно прежде всего с тяжестью и напряженно-
стью трудового процесса(вынужденная рабочая поза, 
статическое напряжение тела во время оперативных 
вмешательств и выполнении медицинских манипуля-

ций). Чаще всего эта патология встречалась у врачей 
хирургов (42,2±2,3) и акушеров-гинекологов (41,1±1,2). 
по сравнению со здоровыми. Как показал анализ забо-
леваний в группе хирургов и акушеров-гинекологов с 
различным стажом работы, заболевания системы кро-
вообращения  встречались реже   при стаже до 10 лет 
и по мере  роста стажа возрастала. Заболевания нерв-
ной системы  реже наблюдались при стаже до 5 лет и 
возрастали при стаже до 10 лет. В группе женщин-те-
рапевтов увеличение  заболеваний нервной системы 
наблюдались при стаже до 14 лет по сравнению с груп-
пой  женщин до 5 лет . По мере  увеличения стажа  у 
пациенток хирургического профиля увеличивалась 
заболеваемость костно-мышечной  системы.  

Выводы. Проведенный анализ показал, что ча-
стота и структура заболеваемости зависит не только 
от конкретной специальности, но и стажа работы в 
медицине. Стаж оказывает влияние на заболевае-
мость как органов дыхания , так и систем кровообра-
щения , нервной и костно-мышечной. Полученные 
результаты не обходимо учитывать при разработке 
алгоритма диагностических и лечебно-профилакти-
ческих мероприятий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ МЕДИЦИНЫ ТРУДА 
И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В ТЯЖЕЛЫХ        

И ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА
Молчанова Е.А., Пастушенко О.В.

Федерация профсоюзов Донецкой Народной Республики, г. Донецк

Обеспечение гражданских прав на безопасные и 
безвредные условия труда является стратегическим 
направлением социальной политики всех развитых 
стран, которая согласуется с принципами Европей-
ской социальной хартии(1998) и Глобальной стратегии 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В 
Конвенции № 161 о службах гигиены труда определен-
но, что «защита здоровья работников от общих или про-
фессиональных заболеваний и несчастных случаев на 
производстве является одним из заданий, возложенных 
на Международную организацию труда (МОТ) в соот-
ветствии с ее Уставом».

В статье 30 Конституции ДНР закреплено право 
граждан на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, а в статье 34 – право 
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Основные 
направления государственной политики в области ох-
раны труда определены статьей 5 Закона ДНР «Об 
охране труда». Это – приоритет сохранения жизни и 
здоровья работников, ответственность работодателя за 
создание здоровых и безопасных условий труда, обеспе-
чение сотрудничества и координации деятельности орга-
нов государственной власти, учреждений организаций, 
объединений граждан, органов, уполномоченных на осу-
ществление контроля (надзора), профессиональных сою-
зов (далее - профсоюзов), работодателей, решающих про-
блемы здравоохранения, гигиены и безопасности труда. 

Разрушение промышленной медицины привело 
ко многим негативным последствиям. Наиболее ве-
сомое – это то, что профессиональные заболевания 
выявляются на поздних стадиях, когда реабилитация 
становится уже невозможной. Тем самым производ-
ство теряет рабочего, а общество получает инвалида.

Неотложной потребностью общества является раз-
работка и внедрение эффективных методов управ-
ления охраной труда, внедрение на производстве 
инновационных разработок по промышленной безо-
пасности, ввода системы социально-гигиенического 
мониторинга здоровья работающего населения.

С целью возобновления системы медицины труда 
следует предусмотреть совместные усилия государ-
ственных органов, работодателей и профсоюзов в сле-
дующих направлениях:

1) создания на предприятиях систем постоянного 
возобновления и поддержки профессионального здоро-
вья работников в условиях действия вредных или опас-
ных факторов производства, периодического анализа 
влияния этих факторов и постепенного их устранения 
по рабочим местам;

2) совместной работы работодателей, профсоюзов, 
органов исполнительной власти относительно создания 
новых лечебно-профилактических заведений или рас-
ширения подразделений уже существующих заведений 
промышленной медицины на предприятиях всех форм 
собственности,  и внесения предложений об оказании 
финансовой помощи предприятиям, которые содержат   
медико-санитарные подразделения, санатории-профи-
лактории, другие заведения возобновления и поддерж-
ки профессионального здоровья работников;

3) эффективного взаимодействия работодателей 
и профсоюзов с профпатологической медицинской 
службой, общих действий социальных партнеров всех 
уровней и медицинских работников, осведомленных 
относительно условий труда конкретного производ-
ства и технологических процессов на производстве;

4) поддержки социальными партнерами постоян-
ной связи с профпатологическими службами соответ-
ствующего уровня  с целью получения информации 
относительно выявленных на отдельных предприя-
тиях случаях профессиональной патологии для пред-
упреждения укрывательства аналогичных случаев 
на других предприятиях, изучения условий труда на 
таких предприятиях и проведения учебной работы с 
представителями работодателей и профсоюзов;

5) повышения квалификации врачей заведений 
промышленной медицины по профессиональным па-
тологиям, привлечения к работе в таких заведениях 
новых врачей соответствующей квалификации;
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6) привлечения возможностей Фондов общеобяза-
тельного государственного социального страхования 
по профилактике профессиональных заболеваний, 
производственного травматизма, в том числе путем 
материальной и информационно-методической под-
держки заведений медицины труда, учебы и информа-
ционного обеспечения соответствующих специалистов;

7) обучения работников правилам и требованиям ох-
раны труда по профессиям и видам производств,  пред-
ставителей профсоюзов по вопросам охраны труда;

8) обязательного отражения в коллективных догово-
рах  требований к работодателям относительно соблю-
дения норм выдачи и качества лечебно-профилакти-
ческого питания, молока, подсоленной и газированной 
воды, спецодежды, средств индивидуальной защиты;

9) обязательного участия представителей профсо-
юзных организаций в проведении аттестации рабо-
чих мест, обследовании санитарно-гигиенических 
условий труда на рабочих местах, со следующим пла-
нированием мероприятий относительно устранения 
вредных и опасных условий труда;

10) участия представителей работодателей и про-
фсоюзов в работе социальных комиссий собственных 
предприятий относительно первоочередного направ-
ления на санаторно-курортное лечение и реабили-
тацию работников с профессиональными заболева-
ниями, работников, которым составлены программы 
медицинской реабилитации, работников, которые по 
данным медицинских осмотров имеют повышенный 
риск возникновения профессиональных заболеваний;

11) при расследовании несчастных случаев и про-
фзаболеваний на производстве - обязательного ин-
формирования соответствующих организаций о ре-
зультатах проведенных расследований и возможных 
негативных последствиях для здоровья пострадав-
ших, предоставления материалов расследований для 
дальнейшего анализа;

12) сотрудничества с руководителями заведений 
здравоохранения соответствующего уровня относи-
тельно координации общих действий для предотвраще-
ния постороннего давления на врачей и пострадавших 
с целью укрывательства случаев производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний;

13) внесения в  коллективные  договора  запрета 
дискриминации работников с признаками наличия 
социально опасных болезней, больных и инфициро-
ванных, предоставление им возможности работать в 
условиях безопасной рабочей среды и получения не-
обходимой помощи и социальных гарантий;

14) обеспечения гласности, в частности через СМИ, 
в том числе в виде социальной рекламы, относительно 
профессиональных заболеваний, средств и методов за-
щиты от их возникновения у работников, разъяснения 
прав и обязанностей работников для предотвращения 
возникновения профессиональных заболеваний;

15) организации ежегодного подведения итогов по 
развитию медицины труда на предприятиях и в Ре-
спублике в целом.

Необходимо осознать, что производству нужен здо-
ровый работник. Нужно время, чтобы предпринима-
тели, а вместе с ними и все общество, стремились к 
стабильному будущему, а не удовлетворялись бы вре-
менной выгодой. Первым шагом в этом направлении 
может стать утверждение на государственном уровне 
принципа приоритетного медицинского обслужива-
ния работающего населения. В Республике уже за-
ложен фундамент законодательства в сфере охраны 
труда и здоровья работающего населения. Главное в 
том, чтобы все социальные партнеры выполняли эти 
законы. Только совместные согласованные действия 
органов власти, работодателей и профессиональных 
союзов позволят возродить медицину труда Донбасса.  

ГИГИЕНА ТРУДА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНЫ ТРУДА

Потапов А.А. Козаков А.Г.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк

Условия труда военных специалистов всегда от-
личались специфичностью. Однако, в ряде случаев, 
особенности действия факторов трудового процесса 
аналогичны тому, что может иметь место на рабочих 
местах гражданских лиц. В условиях совершенство-
вания технологий возрастает гигиеническая значи-
мость отдельных видов современной техники. При 
этом особенности организации трудового процесса 
сохраняют свою специфичность и принципиальных 
изменений не претерпевают.

На лекциях и практических занятиях по разделу 
«Гигиена труда военных специалистов» мы акценти-
руем внимание на вопросах особенностей воздействия 
факторов трудового процесса на организм человека. 
На примере операторов радиолокационных станций 
раскрываются особенности работы с компьютерной 
техникой. При этом, в большей степени внимание 
уделяется особенностям условий зрительной работы.

Подробно со студентами разбираются вопросы ги-
гиенических особенностей трудового процесса опера-
тора. Сходство трудового процесса военных специали-

стов и гражданских лиц накладывает также и весьма 
похожий отпечаток на функциональное состояние ор-
ганизма, которое формируется в течение, как боевого 
дежурства, так и рабочей смены.

Характеризуя изменения состояния здоровья, 
обусловленные длительной, в течение нескольких 
лет, работой военных специалистов с компьютерной 
техникой студент получает представление о кон-
кретных причинно-следственных связях. Влияние 
специфических характеристик трудового процесса на 
зрительный анализатор, ЦНС, опорно-двигательный 
аппарат, и формирующееся при работе нервно-эмо-
циональное напряжение, может быть причиной раз-
вития заболеваний. Кроме того, зачастую, комплекс 
факторов трудового процесса формирует специфи-
ческий патофизиологический фон, отличающийся 
наличием характерных жалоб. Данная информация 
предлагается студентам как составная часть работы 
врача при проведении медицинских осмотров, анали-
зе заболеваемости, формировании комплекса профи-
лактических мероприятий.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДИСТРОФИЧЕСКИ-
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШАХТЕРОВ-УГОЛЬЩИКОВ 

Сажина О.С., Ладария Е.Г. 

Донецкий национальный медицинский университет им.М.Горького
Республиканская клиническая больница профессиональных заболеваний.

Известно, что в патогенезе генерализованного 
пародонтита (ГП), микроциркуляторные нарушения 
играют ведущую роль. В этой связи, с целью нормали-
зации состояния микроциркуляци и, как следствие, 
ликвидации явлений местной тканевой гипоксии, 
был использован метод гипербарической оксигена-
ции (ГБО) в лечебном комплексе больных ГП. Одна-
ко, эффективность метода в значительной мере обу-
словлена дозой гипербарического кислорода. Поэтому 
нами были апробированы три режима кислородной 
компрессии:1,25;1,4;1,7ата. Лечение проводилось в 
одноместной барокамере БЛКС-303МК. Курс состоял 
из 10–12 сеансов с экспозицией 40 минут в основном 
режиме. На выбранных режимах были пролечены 80 
больных (30;27;23) с различной степенью тяжести ГП. 
Наиболее выраженный положительный эффект ГБО 
выявлен среди пациентов, лечившихся в режиме 1,4 
ата – 91.7 % и 71,4 % для больных ГП 1 и 1-2 степени 
соответственно. При использовании давления1,25 ата 
улучшение состояния тканей пародонта отмечено в 
100% случаев ГП 1степени и более, чем у 60% паци-
ентов с ГП 1-2 степени тяжести.

В качестве объективных критериев эффективно-
сти лечения использованы показатели индексной 
оценки состояния тканей пародонта, а также реопа-
родонтологические индексы, характеризующие уро-
вень микроциркуляции. Проведенные исследования 
позволили сделать вывод, что для нормализации 

кровоснабжения тканей пародонта у больных ГП 
при лечении методом ГБО, достаточно использовать 
минимизированные’ режимы кислородной компрес-
сии:1,25–1,4 ата, 6-9 сеансов на курс. Выше изложен-
ное послужило основанием для разработки и внедре-
ния в стоматологическую практику метода локальной 
ГБО – терапии (патент N23385,25.05.2007г.), что по-
зволило проводить местное лечение гипербарическим 
кислородом, используя оптимальные режимы кисло-
родной компрессии 1,25–1,4ата (200–300 мм.рт.ст.). 
Клинические исследования показали, что примене-
ние данного метода в лечебном комплексе больных ГП 
позволяет существенно улучшить стоматологический 
статус, нормализовать региональную гемодинамику 
путем восстановления кровообращения, ликвидации 
гипоксии и улучшения трофики тканей пародонта у 
100 % пациентов с ГП 1 ст. и у 80 % 1–2,2ст. против 
90 % и 65 % в группе сравнения. Усовершенствован-
ный метод локальной ГБО-терапии повышает эффект 
традиционного лечения, позволяет предупредить ран-
ние рецидивы воспаления в околозубных тканях, спо-
собствует сохранению стойкой ремиссии в течение 12 
месяцев.

Таким образом, применение метода ГБО-терапии 
является эффективным дополнением в комплексе 
средств патогенетического лечения больных генера-
лизованным пародонтитом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ «СИМПТОМ-МИШЕНЕЙ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                      

ПРИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВАХ                         
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Титиевский С.В., Бабюк И.А., Воеводина В.С., Черепков В.Н., Побережная Н.В.,              
Рымарь И.Б., Волобуев В.В., Гашкова Л.А., Ракитянская Е.А., Фирсова Г.М.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького,  
Республиканская клиническая психоневрологическая больница – медико-психологический центр,  

г. Донецк

При лечении непсихотических психических рас-
стройств, встречающихся практически у всех мир-
ных жителей в период боевых действий, важна ори-
ентация на синдромальную оценку, позволяющую, 
исходя из уровня нарушений, определять конкрет-
ные кардинальные «симптом- и синдром-мишени» 
(Коханов В. П., Краснов В. Н., 2008). Признавая 
значимость патогенетического подхода, следует под-
черкнуть, что для адекватной терапии, особенно в 
условиях военного времени, важно определить ука-
занные изменения, которые объединяют эту неодно-
родную по происхождению и симптоматике группу, 
требующую, в то же время, дифференцированного 
подхода. К числу таких кардинальных нарушений 
обычно относят астенические, эмоциональные, пси-
ховегетативные и психоорганические расстройства 
(Коханов В. П., Краснов В. Н., 2008).

Данное исследование проведено с целью оценки 
«симптом-мишеней» для проведения лечебно-реа-
билитационных мероприятий при непсихотических 

психических расстройствах в период ведения боевых 
действий в Донбассе. 

Материалы и методы. Нами клинико-статисти-
чески проанализированы 26 случаев госпитализаций 
в июне-августе 2015 г. в Республиканскую клиниче-
скую психоневрологическую больницу – медико-пси-
хологический центр г. Донецка.

Результаты и обсуждение. Из числа обследо-
ванных 12 чел. (46,2 %) составили мужчины, 14 чел. 
(53,8 %) – женщины, в возрасте от 41 до 64 лет, постоян-
но проживающие в Донбассе. Работающих было 8 чел. 
(30,8 %), 18 чел. (69,2 %) не работали; 3 чел. (11,6 %) 
являлись участниками ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 1 чел. (3,8 %) – инвалид 
войны, служивший в Афганистане, 1 чел. (3,8 %) об-
следовался в связи желанием служить в ополчении.  
Почти треть больных (8 чел., 30,8 %) впервые начала 
лечиться после начала боевых действий.

Диагностически обследованные распределились 
следующим образом: смешанное тревожное и депрес-
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сивное расстройство (F41.2) – 8 чел. (30,8 %), ор-
ганическое расстройство личности (F07.0) – 4 чел. 
(15,5 %), тревожное расстройство органической при-
роды (F06.4) – 3 чел. (11,6 %), расстройство адапта-
ции в виде смешанной тревожной и депрессивной 
реакции (F43.22) – 3 чел. (11,6 %), органическое 
эмоционально лабильное (астеническое) расстрой-
ство (F06.6) – 2 чел. (7,7 %), смешанное расстрой-
ство личности (F61.0) – 1 чел. (3,8 %), хроническое 
изменение личности (F62.8) – 1 чел. (3,8 %), гене-
рализованное тревожное расстройство (F41.1) – 1 
чел. (3,8 %), смешанное тревожно-диссоциативное 
расстройство (F41.3) – 1 чел. (3,8 %), церебрастени-
ческий синдром (F06.8) – 1 чел. (3,8 %), без психиче-
ских расстройств – 1 чел. (3,8 %). 

Более чем в половине случаев (15 чел., 57,7%) от-
четливо подчеркивалась связь заболевания с ведени-
ем боевых действий.

Клинически доминировали следующие психопато-
логические симптомы: сниженное настроение (76,9 % об-
следованных), тревога (76,9 %), нарушение сна (76,9 %), 
рассеянность (неустойчивость) внимания (73,1 %), исто-
щаемость (утомляемость) (65,4 %), раздражительность 
(61,5 %), слабость (53,8 %), замедленность (торпидность, 
снижение темпа) мышления (50,0 %), апатия (42,3 %), 
страх (42,3 %).

Превалирование сниженного настроения, тревоги 
и нарушений сна, а также рассеянности внимания 
предположительно в целом отражает доминирование 
у обследованных патологии, при которой основны-
ми симптомокомплексами являются депрессивный и 
тревожный. Невыраженная представленность двига-
тельной заторможенности и ангедонии (при высоком 
удельном весе сниженного настроения) может свиде-

тельствовать о значимости психогенного фактора в 
формировании депрессии у обследованных. 

Средние значения шкал теста СМИЛ, в основ-
ном, находились в диапазоне, свидетельствующем 
о заострении личностных черт. Уровнень тревоги, 
определяемый тестом Люшера, был относительно 
невысоким. Значительно большую тревожность про-
демонстрировали показатели госпитальной шкалы 
и теста Спилбергера-Ханина (с тенденцией к преоб-
ладанию личностной тревожности). Высокий уровень 
депрессии у обследованных не выявлен (госпиталь-
ная шкала, тест Зунга), что может быть объяснено её 
преимущественно психогенным характером. Обрати-
ла на себя внимание недостаточно высокая способ-
ность памяти обследованных как к краткосрочному, 
так и к долговременному удержанию информации. 
Способность концентрировать внимание также была 
недостаточно высока. Указанные изменения памяти 
и внимания могут быть объяснены наличием у обсле-
дованных как психоорганических, так и тревожно-де-
прессивных проявлений. 

Выводы. 1. Можно предположить значимость 
психогенного (военного) фактора в генезе непсихоти-
ческих психических расстройств у обследованных.

2. Кардинальными нарушениями («симптом-ми-
шенями»), требующими дифференцированного ле-
чебно-реабилитационного подхода, у обследованных 
являются психогенные тревога и депрессия, проявля-
ющиеся на психоорганическом фоне. 

3. Лечебно-реабилитационный подход при непси-
хотических психических расстройствах в военное 
время должен включать методы, направленные на 
поддержание защитно-приспособительных ресурсов 
больных, в том числе, церебральных и вегетативных. 

ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕХНОЛОГІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  В РЕЗУЛЬТАТІ 
АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ПРАЦІВНИКІВ ЛОКОМОТИВНИХ 

БРИГАД
Цуркан В.Г., Найш Н.М., Коршко В.В.

Донецький відокремлений підрозділ лабораторного центру на  залізничному транспорті,            
м. Донецьк

Луганська обласна клінічна психіатрично-наркологічна лікарня, м. Луганськ
Науково-виробничий центр «Трансмаш», м. Луганськ

При оптимізації процесу управління рухом 
поїздів були розробленні групові санітарно-гігієніч-
ні характеристики умов виробничої діяльності в ка-
бінах локомотивів, проведено аналіз впливу вироб-
ничих факторів на стан захворюваності машиністів. 
В ході атестації робочих місць встановлено високий 
рівень нервово-емоційної напруженості, що під-
тверджується захворюваністю даної професійної 
групи, тобто психологічний аспект може практично 
проявлятися при всіх захворюваннях, особливо тих, 
які хронічно протікають. Поряд з інформаційним 

забезпеченням, у питаннях визначення напрямків 
поліпшення стану здоров’я працівників локомотив-
них бригад, це дозволило цілеспрямовано застосо-
вувати комплекс засобів профілактики, у тому числі 
за рахунок позитивної дії перетворених природних 
факторів, корекції і реабілітації, які ефективно до-
помагають при різних невротичних розладах і реак-
ціях на стресс. Зроблені висновки щодо необхідності 
подальшого поліпшення існуючого режиму праці, 
регламентації  перерв, пільг.

ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПОСТРАДАВШИХ 
ГОРНОРАБОЧИХ ВСЛЕДСТВИЕ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ МЕТАНОМ

Тищенко А.В., Ламбрино М.Г., Тимошенко В.В., Лобода Ю.А., Завгородняя Л.А.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Угольная промышленность остается одной из наи-
более опасных отраслей производства Донбасса. Вы-
брос угля, породы и метана во время прохождения 
и очистной выемки угля часто приводят к людским 
жертвам и травмам. Увеличение количества случа-

ев острых отравлений, в первую очередь связано, с 
углублением шахт ежегодно на 10-12 метров, в сред-
нем их глубина в Донбассе составляет 1000 метров и 
более, чем и обусловлено ухудшение горно-геологи-
ческих условий. Среди патологических нарушений, 
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обусловленных острым отравлением метаном в ран-
нем послеинтоксикационном периоде (до 3 суток), 
на первое место выступают поражения центральной 
нервной системы.

Цель: выявить и проанализировать наруше-
ния нервной системы у пострадавших горнорабочих 
вследствие острого отравления метаном.

Материалы и методы. В Республиканской клини-
ческой больнице профессиональных заболеваний в трех 
неврологических отделениях стационара углубленно 
обследовано 156 горнорабочих, 96 из которых – постра-
давшие вследствие острого отравления метаном, а 
60 – контрольная группа практически здоровых гор-
норабочих, отобранная методом случайной выборки 
работающих в таких же подземных условиях, такого 
же возраста и стажа. Средний возраст пострадавших 
составил (39,57±0,93) лет (t=0,94, р>0,05 – не отли-
чался от контроля), средний подземный стаж работы 
(12,39±0,62) лет (t=0,29, р>0,05) и также не отличал-
ся от контроля. Средний возраст контрольной груп-
пы (38,13±1,25) лет, средний подземный стаж работы 
(12,08±0,88) лет. При углубленном обследовании у 
них не выявлено никаких заболеваний внутренних 
органов и нервной системы. Неврологический осмотр 
проводили с определением неврологического статуса, 
состояния черепно-мозговых нервов, сухожильных 
рефлексов, тонуса мышц.

Результаты исследований и их обсуждение. 
Согласно неврологического статуса, симптомы кото-
рые характеризуют неврологическую симптоматику 
пострадавших вследствие острого отравления метаном 
и в контрольной группе были следующими: самым рас-
пространенным была гиперемия склер (84,38±3,71) % 
у пострадавших и 0 % в контроле (χ2=105,30, р<0,001). 
Она, возможно, обусловлена повышением артери-
ального давления за счет развития гипоксической 
гипоксии и может быть одним из патогномоничных 
симптомов именно острого отравления метаном, в от-
личии от острого отравления оксидом углерода, где 
этот симптом клинически не выявляется. Также ча-
сто встречались слабость конвергенции и разница 
глазных щелей (66,67±4,81) % и (59,38±5,01) % постра-

давших и в (16,67±4,18) % и (16,67±4,18) % контро-
ля (χ2=37,02, р<0,001 и χ2=27,49, р<0,001). Нистагм 
случался в (30,21±4,69) % пострадавших, в отличии 
от контроля (3,33±2,32) % (χ2=16,75, р<0,001). Пато-
логический стопный рефлекс Бабинского имел доста-
точно высокую частоту выявления (26,04±4,48) % у 
пострадавших, в сравнении (3,33±2,32) % с контролем 
(χ2=13,30, р=0,0003). Рефлекс Штрюмпеля имел место 
у (30,21±4,69) % пострадавших, но достоверно не отли-
чался от (20,00±5,16) % контроля (χ2=1,99, р=0,1588). 
Сухожильные рефлексы с рук характеризовались 
положительными симптомами Якобсона-Ласка у 
(13,54±3,49) % пострадавших и в (6,67±3,22) % контроля 
(χ2=1,80, р=0,18), Вартенберга – у (12,5±3,38) % постра-
давших и у (3,33±2,32) % контроля (χ2=3,80, р=0,0513), 
а также анизорефлексией – у (11,46±3,25) % пострадав-
ших и у (1,67±1,65) % контроля (χ2=4,99, р=0,0256). 
Положительные брюшные, ахилловы и коленные 
рефлексы отмечены у (34,38±4,85) %, (21,88±4,22) % 
и (19,79±4,07) % пострадавших и 0 %, (6,67±3,22) % и 
(6,67±3,22) % контроля (χ2=26,16, р<0,001, χ2=6,35, 
р=0,0118 и χ2=5,06, р=0,0245). Рефлекс Россолимо, 
повышенный тонус мышц рук и положительная про-
ба Барре встречалась чаще у пострадавших, нежели 
в контроле, и составляли (6,25±2,47) %, (6,25±2,47) % 
и (3,13±1,78) % у пострадавших и у 0 %, 0 % и 0 % кон-
троля (χ2=3,90, р=0,0483; χ2=3,90, р=0,0483 и χ2=1,91, 
р=0,1668). Симптомы орального автоматизма в виде 
симптома Маринеску-Радовича и симптома «хоботка» 
имели (18,75±3,98) % и (14,58±3,60) % пострадавших 
и (10,00±3,78) % и (3,33±2,32) % контроля (χ2=2,17, 
р=0,1406 и χ2=5,08, р=0,0243).

Выводы. Таким образом, острые отравления ме-
таном у горнорабочих угольных шахт проявляют-
ся достоверными и разносторонними нарушениями 
неврологического статуса в виде гиперемии склер, 
слабости конвергенции, разницей глазных щелей, 
нистагмом, положительным симптомом Бабинского, 
анизорефлексией ахилловых и коленных рефлексов, 
положительными симптомами Россолимо и «хоботка», 
что характеризует развитие гипоксической энцефало-
патии при острых отравлениях метаном.

ДО РОЗВИТКУ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛІЗУ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ

Цуркан В.Г.

Донецький відокремлений підрозділ «лабораторний центр на залізничному транспорті» 
м. Донецьк 

Головними ризиками або факторами здоров’я є 
не тільки поведінка людини, яка живе у конкретних 
умовах (соціальних і природних) та відчуває їх вплив, 
але і результативність прикладної діяльності щодо 
охорони, укріплення і відновлення стану здоров’я 
населення, яке формується, як під впливом окремих 
факторів і причин (біологічних, хімічних, фізичних 
тощо), так і їх комплексів та патогенних ситуацій в 
умовах і образі життя. Реформування контрольно-на-
глядових функцій та діяльності Державної санітар-
но-епідеміологічної служби передбачає гігієнічний 
аудит з метою визначення ризику від провадження 
господарської діяльності суб’єктами господарювання 
для санітарного та епідемічного благополуччя насе-
лення, підвищення рівня розуміння гігієнічних ви-
мог населенням. В той же час, якість і надійність гі-
гієнічних (медико-екологічних) досліджень, в значній 
мірі, залежить від рівня використання і переробки 
отриманої інформації. Це підтверджує необхідність 
попередньої розробки простих і зрозумілих наборів 
алгоритмів по практичному застосуванню доступних 

методичних приймів, які повинні бути придатними 
для використання при складанні програми поточних 
дій, тобто бути для спеціалістів базою знань в гігієніч-
них дослідженнях.

На даному етапі розвитку Державної санітарно-е-
підеміологічної служби можливо оцінювати рівень 
застосування профілактичних і протиепідемічних за-
ходів на підставі глибокого і всебічного вивчення за-
хворюваності, з наступним обґрунтованим плануван-
ням подальших реальних (можливих) мір боротьби з 
розповсюдженням тих чи інших хвороб в конкретних 
умовах. Так, зазвичай, керуються знанням основних 
епідеміологічних закономірностей, які властиві тій 
чи іншій групі інфекційних хвороб: успіх боротьби з 
інфекціями дихальних шляхів, в значній мірі, визна-
чається ефективністю активної імунізації, а з киш-
ковими інфекціями – заходами, які направлені на 
розрив механізму передачі. Для вивчення неінфек-
ційних хвороб застосовується ряд медико-географіч-
них і соціально-гігієнічних методів досліджень Визна-
чення соціально-гігієнічних причин захворюваності і 
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масовий її характер обумовлюють застосування стати-
стичного підходу. Виявлення, при аналізі матеріалів 
захворюваності, осіб, які довго і часто хворіють, дає 
змогу забезпечити своєчасне взяття їх на облік та 
раціональне працевлаштування. Виходячи із вище-
зазначеного підходу, для використання на Донецькій 

залізниці, у тому числі фахівцями лінійних відділів 
і галузевих лікувально-профілактичних закладів ме-
дичної служби, розроблені інформаційно-методичні 
матеріали, при укладанні яких враховано пропозиції 
спеціалістів Центру з контролю та моніторингу захво-
рювань МОЗ України.  

ПРОФОТБОР И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНТОВ – 
МЕДИКОВ  ДЛЯ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ

Швыдкий О.В., Сергиенко А.Ю., Минаева Н.В.

Донецкий базовый медицинский колледж, Донецк

Актуальность. Профессиональная деятельность 
медицинских работников, участвующих в лечении 
и реабилитации больных, предполагает эмоцио-
нальную насыщенность и высокий процент факто-
ров, вызывающих стресс. Из статистических данных 
Международной организации труда за 1983–2000 гг. 
следует, что по критерию возникновения профессио-
нального стресса, ведущего впоследствии к професси-
ональному выгоранию, работа медсестры относится к 
числу профессий высокого риска. А за последние 1,5 
года медицинские работники, как и все жители Дон-
басса, столкнулись с дополнительным стрессом – это 
жизнь и работа в условиях военных действий.

Еще в 60-х годах 20 века в США были сделаны 
выводы о существовании профессиональной дефор-
мации и необходимости особого профессионального 
психологического отбора в профессиях системы «чело-
век – человек». У нас основными критериями при по-
ступлении в учебные заведения являются знания по 
профильным предметам и медицинские заключения, 
а психологическая экспертиза профпригодности для 
работы по конкретной профессии не проводится и не 
берется во внимание.

Цель исследования – изучить психологические 
характеристики студентов-медиков для выявления 
группы риска с низкой стрессоустойчивостью, склон-
ных в дальнейшем к профессиональному выгоранию 
и предложить рекомендации для повышения психо-
логической адаптации студентов к условиям даль-
нейшей профессиональной деятельности.

Методы включают в себя стандартизированные 
психологические методики, позволяющие оценить: 
совместимость личности и выбранной профессии по 
классификации Е.А. Климова; уровень эмпатических 
способностей (сопереживания и понимания чувств 
другого человека); уровень нервно-психической устой-
чивости (НПУ), показывающий риск дезадаптации 
личности в условиях стресса и прогнозирования воз-
можного профессионального выгорания. 

Экспериментально-психологический метод пред-
ставлен следующим набором психологических тестов: 
«Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО), 
тест на эмпатию В.В. Бойко, тест «Прогноз» (Санкт-Пе-
тербургская военно-медицинская академия). 

Объект исследования: студенты – медики 1, 2 и 3 
курса. Общее число выборки составляет 135 человек. 
Среди испытуемых не отмечается гендерных разли-
чий – выборка однородна по полу и состоит из жен-
щин. Возраст респондентов в среднем составил 19,5 
лет. В ходе проведения исследований было выделено 
три группы: группа А – студенты 1 курса, группа Б – 2 
курс, группа С – 3 курс. Базой исследования явился 
Донецкий базовый медицинский колледж.

В ходе анализа предрасположенности студентов к 
различным типам профессий было выявлено, что 97 % 

респондентов по диагностическим критериям «соот-
ветствия – не соответствия» выбранной профессии от-
носятся к группе «Человек-Человек», что соотносится 
с будущей профессией медика и 2 % – «Человек-При-
рода», 1% – «Человек-Техника». 

Методика диагностики эмпатических способно-
стей показала, что индивидуальная суммарная оцен-
ка с курсом обучения возрастает от среднего уровня 
(25–28 баллов) в группе А (86 %) до очень высокого 
(30–33 балла) в группах Б и С (65 % и 73 %). Методика 
«Прогноз», предназначенная для определения уровня 
НПУ и риска дезадаптации в стрессе, показала, что в 
группе А – 48 % неустойчивы в стрессе, 46 % – средней 
устойчивости, 6 % – устойчивы; в группе Б – 12 % неу-
стойчивы, 54 % – средней устойчивости, 34 % – устойчи-
вы в стрессе; в группе С – 9 % неустойчивы, 24 % – сред-
ней устойчивости, 67 % – устойчивы в стрессе.

Выводы. Выбранная профессия для контингента 
нашего медицинского учебного заведения является 
совместимой с психологическими особенностями и 
предпочтениями, так как соответствует группе «Че-
ловек-человек». Также в пользу выбранной профес-
сии свидетельствует высокий и средний уровень эм-
патии (сопереживания), что является важной чертой 
медицинского работника. В группу риска относятся 
студенты первого курса с высоким неустойчивым 
нервно-психическим показателем, что вероятнее все-
го связанно с адаптационным периодом к новым ус-
ловиям учебы. По положительной тенденции возрас-
тания НПУ к концу обучения можно прогнозировать 
меньший риск дезадаптации в стрессе и снижение 
уровня нервно-психических срывов, как один из фак-
торов возможного профессионального выгорания в 
будущей работе. Данный результат свидетельствует, 
что с углублением уровня профессиональных знаний 
к окончанию учебы повышается уровень НПУ к про-
фессиональному стрессу. Проведенное исследование 
показало необходимость дальнейшего изучения со-
циально-психологических детерминант успешности 
трудоустройства молодых специалистов. 

Рекомендации. Проводить дальнейшее изучение 
психологических характеристик студентов-медиков 
группы А и Б для установления динамики изменений 
психологического статуса. В дальнейшем при посту-
плении в учебные заведения для определения про-
фессиональной пригодности абитуриента необходимо 
учитывать индивидуальные психологические особен-
ности. При распределении выпускников в лечебные 
учреждения учитывать их НПУ, что позволит пред-
упредить профвыгорание. Особое внимание следует 
уделять наработке профессиональных навыков с уче-
том возможных экстремальных ситуаций и повышать 
уровень психологической компетенции студентов.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДА (ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ, ТЯЖЕСТИ И НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА)
Аксёнов И.В.

Республиканский центр СЭН ГСЭС МЗ ДНР

В развитых странах здоровье работающих рассма-
тривается как непременное условие производствен-
ного процесса, количества и качества произведённой 
продукции.  Здоровье производителя работ, товаров 
и услуг – экономический потенциал страны. Затраты 
на компенсации и страховые выплаты огромны и не 
эффективны, в больном обществе не может быть здо-
ровой экономики. Первичная профилактика профпа-
тологии не только гуманный, но и самый экономич-
ный путь развития общества.

В современном обществе условия и виды труда об-
условлены прогрессивными технологиями. Совершен-
ствуется и обеспечиваются максимально безопасные 
условия трудового процесса, с увеличением психофи-
зиологической нагрузки. Но в нашей молодой респу-
блике, где основной промышленный потенциал это 
угольная и металлургическая промышленность отка-
заться от тяжёлого физического труда с его професси-
ональной патологией, не представляется возможным.

Благодаря внедрению «Гигиенической классифи-
кации условий труда» мы сможем сохранить здоровье 
граждан нашей республики.

Данный проект документа будет применяться для:
• контроля условий труда работника (работников) 

на соответствие действующим санитарным правилам 
и нормам, гигиеническим нормативам и выдаче соот-
ветствующего гигиенического заключения;

• аттестации рабочих мест по условиям труда;
• установления приоритетности в проведении оз-

доровительных мероприятий;

• создания банка данных об условиях труда на 
уровне предприятия, района, города, республики;

• разработки рекомендаций для профотбора, про-
фпригодности;

• санитарно-гигиенической экспертизы производ-
ственных объектов;

• санитарно-гигиенической паспортизации со-
стояния производственных и сельскохозяйственных 
предприятий;

• применения мер административного воздей-
ствия при выявлении санитарных правонарушений, 
а также для привлечения виновных к дисциплинар-
ной и уголовной ответственности;

• выявления связи состояния здоровья работаю-
щего с условиями его труда (при проведении эпиде-
миологических исследований здоровья, периодиче-
ских медицинских осмотров);

• составления санитарно-гигиенической характе-
ристики условий труда;

• расследования случаев профессиональных забо-
леваний и отравлений;

• установления уровней профессионального риска 
для разработки профилактических мероприятий и 
обоснования мероприятий социальной защиты ра-
ботающих.

Таким образом введение «Гигиенической клас-
сификации условий труда» послужит основанием к 
оздоровлению условий труда и снижению професси-
ональной заболеваемости.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РАЗДЕЛА 
ГИГИЕНЫ ТРУДА НА  3 КУРСЕ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ
Ластков Д.О., Клименко А.И., Михайлова Т.В.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького

Формирование современного специалиста явля-
ется сложным и непрерывным процессом. Это по-
ложение сохраняется при подготовке современного 
врача лечебно-профилактического профиля. При 
этом, с нашей точки зрения, является ошибочной 
ориентация преподавания исключительно на про-
филактическую деятельность, так как профилак-
тика понимается как система многоуровневой со-
циальной деятельности, требующая привлечения 
специалистов разного профиля. Тогда, главным 
контентом подготовки врача-профпатолога и врача 
по гигиене труда является учебная деятельность, 
ориентированная на глубокое и всестороннее иссле-
дование производственной среды и механизма фор-
мирования профессиональной и профессиональ-
но-обусловленной патологии. Эта деятельность 
становится актуальной особенно тогда, когда тре-
буются серьезные обоснования решений по бюджет-
ным затратам в условиях хронического дефицита 
свободных финансовых ресурсов. В связи с этим, на 
протяжении ряда лет, кафедра гигиены и экологии 
систематически расширяет использование компе-
тентностного метода обучения при преподавании 
раздела гигиены труда.

Эффективность организации самостоятельной ра-
боты студентов на практическом занятии с использо-
ванием компетентностного метода является наиболее 
высокой тогда, когда четко сформулированы цели де-
ятельности на каждом этапе обучения. 

Такими целями обучения могут быть:
• 3 курс – умение объяснять причинно-следствен-

ные связи между факторами производственной сре-
ды, элементами организации трудовой деятельности 
и специфическими и неспецифическими биологиче-
скими эффектами;

• 4 курс – умение оценивать факторы производ-
ственной среды, трудового процесса и профессиональ-
ные риски;

• 5 курс – умение анализировать условия труда и 
трудового процесса в соответствии  с нормативной базой 
для обоснования комплекса оздоровительных рекомен-
даций в  современном производстве;

• 6 курс – умение работать со стандартными ал-
горитмами врача-профпатолога и врача отделения 
гигиены труда;

• интернатура – уметь работать врачом-профпато-
логом и врачом отделения гигиены труда медико-про-
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филактического учреждения под руководством и кон-
тролем опытного специалиста.

При организации самостоятельной работы студен-
тов 3 курса медико-профилактического отделения на 
практическом занятии  кафедра ставит следующие 
основные цели обучения: 

1. Умение реализовать профессиональные умения  
по инструкции. 

2. Умение выбрать систему показателей, харак-
теризующих факторы производственной среды и их 
влияние на здоровье трудящихся. 

3. Умение  интерпретировать влияние факторов 
производственной среды  на здоровье работников про-
изводства. 

4. Умение анализировать элементы санитарной 
ситуации. 

5. Умение оценивать  фрагменты качества произ-
водственной среды. 

Для методического обеспечения достижения дан-
ных целей кафедрам гигиены необходимо постоянно 
совершенствовать свое дидактическое оснащение. Это 
касается, прежде всего, учебных задач-моделей, мето-
дических указаний к практическому занятию для сту-
дентов, методических рекомендаций к практическому 
занятию для преподавателей, качественных алгорит-
мов и описаний к ним (инструкций для студентов), 
учебных таблиц, расширенных наборов тестов и дру-

гих материалов. Наличие таких материалов в элек-
тронной базе кафедры  значительно оптимизирует и 
повышает эффективность  работы преподавателей.  
Имея уже достаточный опыт в подготовке и рецензи-
ровании данных материалов, хотели бы остановиться 
на одном из наиболее важных компонентов – цели 
практического занятия. 

Согласно теории системогенеза П.К. Анохина  
цель является системообразующим фактором. По-
этому, выбор цели, ее формулировка и содержание 
играет роль принципиальной важности. Выбор цели 
практического занятия – это, в принципе, и есть от-
бор содержания обучения. Любая учебная программа, 
даже идеальная, носит декларативный характер и 
требует глубокого творческого осмысления опытным 
преподавателем. В его задачу при этом входит  раз-
работка такой формулировки  цели занятия, чтобы 
она была совершенно ясной и понятной для студентов 
и преподавателей, носила  научную и практическую 
ценность, соответствовала  уровню студента третьего 
курса, повышала мотивацию к обучению и была дости-
жима в пределах учебных часов, которые отводятся на 
данное занятие.

Такой инновационный  подход  позволяет успеш-
но подготовить студентов для достижения професси-
ональных целей на последующих  этапах обучения.  

ОПЫТ РАБОТЫ САНИТАРНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ДОННМУ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РАБОЧИХ МЕСТ С ЦЕЛЬЮ ИХ АТТЕСТАЦИИ
Ластков Д.О., Брюханова С.Т., Павлович Л.В., Партас О.В.

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк

Конституция государства гарантирует своим граж-
данам право на труд в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за 
труд не ниже установленного минимального размера 
оплаты труда, а также право на отдых. Однако, не 
смотря на повсеместно проводимые мероприятия по 
улучшению условий труда, в целом ряде случаев по-
рой невозможно добиться их безопасности.

Для урегулирования отношений между собствен-
ником и рабочим в сфере реализации прав на здо-
ровые и безопасные условия труда, лицам, подвер-
гающимся воздействию вредных и опасных условий 
труда и выполняющим тяжелую физическую работу, 
предполагаются льготы и компенсации: льготное 
пенсионное обеспечение, доплаты, дополнительные 
дни к ежегодному отпуску, сокращение продолжи-
тельности рабочего дня, бесплатная выдача спецпи-
тания. Льготы и компенсации за работу во вредных 
и опасных условиях труда согласно существующему 
законодательству определяются по результатам атте-
стации рабочих мест. 

Санитарная лаборатория ДонНМУ им. М.Горько-
го на протяжении ряда лет выполняла санитарно-ги-
гиенические исследования факторов производствен-
ной среды и трудового процесса на рабочих местах 
с целью их аттестации. Среди услуг, оказываемых 
лабораторией, было определено право на консуль-
тативную помощь членам аттестационных комиссий 
предприятий при заполнении карт условий труда. Вы-
полняя данный вид работ, мы неоднократно сталкива-
лись с проблемой нечетких формулировок в некоторых 
законодательных документах, что зачастую приводило 
к разногласиям в трактовке существующих положе-
ний. Учитывая сказанное, мы посчитали нужным по-
делиться некоторыми соображениями по вопросу оцен-
ки ряда факторов производственной среды и трудового 

процесса, а также определения льгот и компенсаций 
за работу во вредных и опасных условиях труда.

На ряде производств наиболее выраженной со-
ставляющей нагревающего микроклимата является 
интенсивность инфракрасного излучения (ИК). Со-
гласно нормативным документам для подтверждения 
права на пенсионное обеспечение данный фактор 
должен действовать на организм рабочих не менее 
80% смены. Как показывает практика, наиболее вы-
сокие уровни ИК регистрируются, как правило, толь-
ко при выполнении отдельных технологических опе-
раций (разливка металла, взятие проб раскаленного 
металла, внесение добавок, выгрузка деталей из тер-
мической печи, закалка заготовок для ковки деталей 
и т.д.). Зачастую продолжительность выполнения этих 
операций составляет короткий период времени. На 
уровне рекомендаций существует мнение, что интен-
сивность инфракрасного излучения допускается учи-
тывать как вредный фактор при продолжительности 
его воздействия на организм рабочих в течение 50 % 
смены, однако документально это в методических ре-
комендациях не подтверждено. 

По-разному оценивают и такой показатель как 
выполнение работ на открытом воздухе. Некоторые 
специалисты учитывают среднегодовые показате-
ли, другие – фиксируют количество рабочих дней на 
протяжении года, не соответствующих нормативным 
величинам с последующим расчетом процента време-
ни действия фактора, третьи – оценивают работу на 
открытом воздухе как вредный фактор, относящийся 
к 3 классу 1 степени. Как результат – итоговые доку-
менты, подготовленные различными специалистами, 
значительно отличаются.

Для гигиенической оценки воздушной среды ра-
бочих мест при совместном присутствии двух и более 
веществ однонаправленного действия, то есть облада-
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ющих эффектом суммации биологического действия, 
рассчитывается общий показатель уровня загряз-
нения воздуха рабочей зоны как сумма отношений 
фактических концентраций веществ к их предельно 
допустимым концентрациям. Однако в результате мы 
получаем один вредный производственный фактор 
(пусть даже более высокой степени), а не несколько.

При оценке напряженности трудового процесса од-
ним из критериев является опасность. Одни лаборато-
рии учитывают этот фактор для всех профессий, имею-
щихся в «Перечне работ с повышенной опасностью», для 
проведения которых требуется предварительное специ-
альное обучение и ежегодная проверка знаний работ-
ников по вопросам охраны труда, другие – учитывают 
только те работы, которые дополнительно требуют на-
личия официального документа, разрешающего допуск 
к выполнению опасных работ на данный рабочий день.

Есть проблемы и при оценке тяжести труда. Все 
хорошо помнят формулу для определения мощности 
внешней работы, в знаменателе которой указывает-
ся время выполнения операции. Одни лаборатории 

рассчитывают этот показатель, исходя из длительно-
сти смены, другие – времени выполнения конкретной 
операции. Представим, что рабочий в течение смены 1 
раз поднял груз массой 30 кг на 1 метр, перенес его на 
1 м и опустил. Время выполнения этих операций 0,5 
минуты. Мощность внешней работы равняется:  

N= [(30×1)+(30×1:2) + (30х1:9)] : 0,5 = 96,6 Вт,
что соответствует 3 классу 1 степени условий тру-

да. Но при этом время выполнения данной операции 
составляет 0,1% рабочей смены. При расчете баллов 
для определения доплат, получаем 0,001 баллов (до 2 
баллов), пользуясь шкалой для определения размера 
доплат, делаем вывод, что данный рабочий должен 
получить 4 % доплаты к тарифной ставке. Совсем 
другая картина, если бы мы рассчитали мощность ра-
боты с учетом времени смены (480 минут), тогда бы 
мощность работы составила 0,1 Вт.

Считаем, что представленные разногласия следует 
учесть при разработке новых регламентирующих доку-
ментов для аттестации рабочих мест по условиям труда.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА                                                      
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Мирная Е.В.

ГП «НИИ медико-экологических проблем Донбасса и угольной промышленности МЗ ДНР», г. Донецк

Угольные шахты Украины, характеризуются 
сложнейшими горно-геологическими условиями по 
сравнению с другими странами. Среди ведущих стран 
мира Украина занимает 10 место по добыче угля, а по 
количеству погибших на шахтах – одно из первых. Со-
временное состояние угольных шахт Украины харак-
теризуется ухудшением горно-геологических условий 
отработки угольных пластов, старением шахтного 
фонда и стационарного горно-шахтного оборудова-
ния, дефицитом квалифицированных кадров м неу-
довлетворительным состоянием охраны труда. Сани-
тарно-гигиеническая ситуация, которая сложилась на 
предприятиях угольной промышленности, обуслав-
ливает влияние на горнорабочих комплекса вредных 
и опасных факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, из которых главными являются пыль, 
шум, вибрация, повышенная температура и влаж-
ность воздуха при его недостаточной вентиляции, 
тяжелый и напряженный труд в неудобной или фик-
сированной рабочей позе в условиях ограниченного 
пространства, отсутствие природного и очень низкие 
уровни искусственного освещения, высокий риск для 
собственной жизни и ответственность за безопасность 
других лиц.  Горнорабочие работают на пластах ма-
лой мощности, в условиях повышенных физических 
нагрузок и в микроклиматических условиях горных 
выработок, которые характеризуются высокой темпе-
ратурой и влажностью рабочей зоны. Несмотря на то, 
что численность работающих в угольной промышлен-
ности с 1996 года снизилась больше чем на 500 тысяч 
человек, количество занятых на работах, запрещен-
ных нормативными актами, неуклонно растет. Удель-
ный вес работников, работающих в неблагоприятных 
условиях, по отрасли превышает 70 %. В то же время 
количество работающих пенсионеров ныне достигает 
25–40 % от общей численности работающих на разных 
угольных предприятиях. Такой комплекс неблагопри-
ятных факторов шахтной среды обуславливает высо-
кую вероятность профессиональной заболеваемости и 
производственного травматизма. 

При этом наблюдается неудовлетворительное обе-
спечение горнорабочих угольных шахт средствами 
индивидуальной и коллективной защиты (респирато-

рами, спецодеждой, спецобувью и др.). Часть из этих 
средств отечественного производства не соответствует 
гигиеническим требованиям. 

Ситуацию ухудшает неудовлетворительный уровень 
медицинского обеспечения рабочих угольных шахт. 
Существующая система медицинского обслуживания 
шахтеров с приоритетной превратилась во второстепен-
ную и практически утратила свою профилактическую 
направленность, что сделало ее неспособной остановить 
процесс всеобщего ухудшения здоровья рабочих одной 
из самых опасных профессий – профессии шахтера.

В связи с уменьшением финансирования заве-
дений здравоохранения медицинское обеспечение 
горнорабочих значительно ухудшилось, а профилак-
тической работе уделяется недостаточно внимания. 
Цеховые участки на протяжении последних лет прак-
тически ликвидированы, на 40 % сократилось число 
шахтных оздоровительных пунктов. Медицинские ос-
мотры должным образом не проводятся.  Ежегодный 
профосмотр рабочих на угольных шахтах составляет 
84–94 %, а на некоторых из них профосмотры не про-
водятся по 2–3 года. В то же время выявление больных 
с профессиональной патологией во время проведения 
профосмотров составляет лишь 15–20 %, что обуслов-
лено низким уровнем проведения профосмотров вслед-
ствие отсутствия необходимой медицинской аппарату-
ры, оборудования, реактивов. Отсутствует действенная 
система профессионального отбора шахтеров для рабо-
ты в особо вредных и опасных условиях.

Основные недостатки при проведении профосмотров:
– Во время медосмотров у 30 % работников не ре-

гистрируется ЭКГ, а в 10–15 % случаев ее интерпре-
тация неквалифицированная;  12–15 % рабочих, ко-
торые заняты на подземных работах, продолжают 
выполнять работу, связанную с действием вредных 
и опасных факторов производственной среды, ко-
торая противопоказана им по состоянию здоровья, 
вследствие чего значительно участились в послед-
нее время случаи внезапной смерти на рабочих 
местах. Кроме того, выявляются случаи, когда ра-
ботники с уже установленным профессиональным 
заболеванием продолжают работать во вредных 
условиях, что приводит к установлению у него впо-
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следствии еще одного, а иногда и двух-трех профза-
болеваний.

– Практически не выявляется в процессе периоди-
ческих медосмотров ранняя форма профессиональной 
патологии, обратимая при соответствующем профилак-
тическом лечении и рациональном трудоустройстве. 

– При проведении профосмотров актуальной яв-
ляется проблема утаивания горнорабочими с неболь-
шим подземным стажем заболеваний жалоб на ухуд-
шение состояния здоровья из-за опасения потерять 
работу, и, в то же время, активное обращение в про-
фпатологические учреждения при увольнении или 
при желании оставить свою трудовую деятельность 
на определенном этапе. 

– Недостаточен уровень проведения или отсут-
ствует психофизиологический профотбор, проведение 
которого способствовало бы снижению производствен-
ного травматизма. 

– Также неуклонно растет заболеваемость с вре-
менной утратой трудоспособности. Отсутствует адек-
ватная система как учета, так и анализа ЗВУТ. В 
то же время по данным последних лет, расходы на 
выплату только от временной нетрудоспособности в 
угольной отрасли составляют 85 % от всех расходов 
социального страхования. 

Неблагоприятные условия труда на угольных шах-
тах Украины и ухудшение медико-санитарного обеспе-
чения работающих влияют на уровень профессиональ-
ных и производственно обусловленных заболеваний. 
Структура профессиональных заболеваний отобража-
ет уровень воздействия вредных и опасных факторов 
производственной среды: на первом месте находятся 
пылевые заболевания легких, на втором – пояснич-
но-крестцовые радикулиты, на третьем – вибрацион-
ная болезнь. Анализ производственного травматизма 
в отрасли свидетельствует про высокий уровень смерт-
ности от внезапного ухудшения состояния здоровья 
вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и неу-
довлетворительных условий труда, который составля-
ет пятую часть от всех погибших на подземных работах, 
а это в основном, шахтеры активного трудоспособного 
возраста. Количество дней нетрудоспособности горно-
рабочих в расчете на 100 работающих является одним 
из наиболее высоких показателей среди отраслей хо-
зяйственного комплекса Украины. 

Наблюдается значительное увеличение уровня 
первичной инвалидности вследствие профессиональ-
ных заболеваний и производственных травм. Потери 
отрасли, связанные с этим, очень высоки. На возме-
щение реальных и потенциальных убытков, вызван-
ными нарушением здоровья работающих вследствие 
действия вредных и опасных условий труда, затраты 
средств в 5–7 раз больше, чем на их улучшение.

Вместе с этим, приоритеты в реализации государ-
ственной политики в отрасли охраны здоровья про-
должают отдаваться не профилактическим меропри-
ятиям со снижением профессиональных рисков, а их 
материальной компенсации. Затраты на компенсацию 
потраченного здоровья неуклонно возрастают. Так, 
выплаты потерпевшим на производстве через образо-
ванный Фонд социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний ежегодно увеличивается, при этом около 70 % 
этой суммы отдаются шахтером, что получили профес-
сиональное заболевания или трудовое увечье.

В ходе выполнения «Программы повышения без-
опасности труда на угледобывающих и шахтострои-
тельных предприятиях» Институтом и медицинским 

университетом выполнялись НИР, которые направ-
ленные на улучшения медико-санитарное обеспече-
ния, работающих в угольной отрасли. Это:

– Разработка методических рекомендаций по про-
филактике внезапной сердечной   смерти, инфаркту 
миокарда, мозгового инсульта и их последствий у гор-
няков угольных шахт;

– Разработка СОУ «Профессиональный отбор ос-
новного личного состава Государственной военизиро-
ванной горноспасательной службы и членов вспомога-
тельных команд угольных шахт. Общие требования»

– Разработка СОУ «Санитарно- гигиеничные меро-
приятия для сохранения здоровья горняков в условиях 
нагревающего микроклимата глубоких угольных шахт» 

– Разработка нормативных и методических доку-
ментов по улучшению условий труда и состояния здо-
ровья горняков.

По результатам выполненных НИР разработаны 
соответствующие научно-методические документы, 
рекомендации. программы. Разработанные методиче-
ские рекомендации находят широкое внедрение сре-
ди медицинских работников, которые обслуживают 
работников угольных предприятий, что подтвержда-
ется  актами внедрения территориальных лечеб-
но-профилактических учреждений и служб охраны 
труда на угольных предприятиях. Более широкому 
внедрению разработок института мешает отсутствия 
службы медицины труда на предприятиях.

Служба медицины труда – это важная составля-
ющая звено в осуществлении профилактической ра-
боты: по организации и проведению профосмотров, 
своевременного выявления лиц с подозрением на про-
фессиональные и профессионально обусловленные за-
болевания, по их диспансеризации и реабилитации, по 
проведению выборочных предсменных осмотров и т.д.

Создание эффективной системы медицины труда 
предполагает предоставление своевременной и со-
временной медико-санитарной помощи работающим, 
укрепление здоровья работающих в условиях профес-
сионального риска, позволяющее повысить качество 
жизни и продолжительность трудового долголетия; 
обеспечение работников с девиациями в состоянии 
здоровья высококачественной первичной медико-сани-
тарной помощи; определение новых функций и обязан-
ностей специалистов разного ранга, которые работают 
в службах охраны здоровья и социальной поддержки; 
развитие партнерского сотрудничества разных мини-
стерств и ведомств, общественных организаций, зани-
мающихся проблемами работников, занятых в условиях 
повышенного профессионального риска;

Часто работодатель ссылается на недостаток средств 
для предупреждения развития профессиональных и 
профессионально обусловленных заболеваний, органи-
зации и проведению профосмотров, диспансеризации и 
реабилитации. В тоже время есть много примеров про-
ведения профосмотров с завышенной стоимостью работ, 
заключением договоров с разными ООО, ЧП и т.д. А ка-
чество профосмотров остаётся низким. 

Таким образом, основные усилия по предупрежде-
нию развития профессиональных заболеваний и воз-
никновения производственных травм должны быть 
сосредоточены на соблюдении гигиенических норм 
и правил, соблюдении требований законодательных 
актов по охране труда; воспитании высококвалифи-
цированных медицинских кадров и специалисто по 
охране труда, формировании у работающих парадиг-
мы здорового образа жизни с чётким понятием само-
ценности здоровья и необходимости его сохранения. 
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ГИГИЕНА ТРУДА ВОЕННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНЫ ТРУДА

Потапов А.А. Козаков А.Г.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк

Условия труда военных специалистов всегда от-
личались специфичностью. Однако, в ряде случаев, 
особенности действия факторов трудового процесса 
аналогичны тому, что может иметь место на рабочих 
местах гражданских лиц. В условиях совершенство-
вания технологий возрастает гигиеническая значи-
мость отдельных видов современной техники. При 
этом особенности организации трудового процесса 
сохраняют свою специфичность и принципиальных 
изменений не претерпевают.

На лекциях и практических занятиях по разделу 
«Гигиена труда военных специалистов» мы акценти-
руем внимание на вопросах особенностей воздействия 
факторов трудового процесса на организм человека. 
На примере операторов радиолокационных станций 
раскрываются особенности работы с компьютерной 
техникой. При этом, в большей степени внимание 
уделяется особенностям условий зрительной работы.

Подробно со студентами разбираются вопросы ги-
гиенических особенностей трудового процесса опера-
тора. Сходство трудового процесса военных специали-

стов и гражданских лиц накладывает также и весьма 
похожий отпечаток на функциональное состояние ор-
ганизма, которое формируется в течение, как боевого 
дежурства, так и рабочей смены.

Характеризуя изменения состояния здоровья, 
обусловленные длительной, в течение нескольких 
лет, работой военных специалистов с компьютерной 
техникой студент получает представление о кон-
кретных причинно-следственных связях. Влияние 
специфических характеристик трудового процесса на 
зрительный анализатор, ЦНС, опорно-двигательный 
аппарат, и формирующееся при работе нервно-эмо-
циональное напряжение, может быть причиной раз-
вития заболеваний. Кроме того, зачастую, комплекс 
факторов трудового процесса формирует специфи-
ческий патофизиологический фон, отличающийся 
наличием характерных жалоб. Данная информация 
предлагается студентам как составная часть работы 
врача при проведении медицинских осмотров, анали-
зе заболеваемости, формировании комплекса профи-
лактических мероприятий.

ИЗУЧЕНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ ПЫЛИ ХЛОРИДА НАТРИЯ В ШАХТТНЫХ 
ВЫРАБОТКАХ ПО ДОБЫЧЕ КАМЕННОЙ СОЛИ

Павлович Л.В., Михайлова Т.В., Брюханова С.Т., Выхованец Т.А.

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, г. Донецк

Одним из ведущих вредных факторов производ-
ственной среды на солерудниках государственного 
производственного объединения «Артемсоль» явля-
ется пыль хлорида натрия. Повышение «гигиениче-
ского диапазона безопасности» ее поступления в ор-
ганизм работающих может оказывать существенное 
влияние на структуру заболеваемости работников и 
приводить к значительному росту трудопотерь. 

При длительном ингаляционном поступлении в 
организм высоких концентраций пыли каменной соли 
у рабочих могут развиваться воспалительные и суба-
трофические изменения слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей, стойкие эрозии слизистой обо-
лочки передних отделов носовой перегородки и ниж-
них носовых раковин, в некоторых случаях – гортани 
и трахеи, ослабление резистентности слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки, эрозии 
и язвы, а также артериальная гипертензия. 

Важное значение в развитии заболеваний, имеет 
не только концентрация пыли, но и ее дисперсность, 
поскольку она в значительной мере определяет глуби-
ну проникновения аэрозолей в органы дыхания и ин-
тенсивность элиминации. Крупные пылинки (более 10 
мкм) быстро оседают под действием силы тяжести, а 
при попадании в дыхательные пути они легко удаля-
ются с помощью мукоцилиарного аппарата. Наиболее 
мелкие фракции (до 1 мкм) легко элиминируются с вы-
дыхаемым воздухом, не успевая осесть на слизистую. 
Важное значение в развитии профессиональной пато-
логии играет мелкодисперсная пыль с содержанием 
пылевых частиц размером до 5 мкм. Данная фракция 
более длительное время может находиться в воздухе 
во взвешенном состоянии, а при попадании в организм 
ингаляционным путем легко проникает в альвеолы. 

В связи с этим целью настоящих исследований 
была гигиеническая характеристика дисперсного 
состава пыли каменной соли в воздухе рабочей зоны 
при комбайновой технологии ее добычи.

Исследования проведены на солерудниках №3 и им. 
Володарского государственного производственного объ-
единения «Артемсоль». Отбор проб воздуха проводили 
аспирационным методом на рабочих местах основных 
этапов добычи каменной соли: при разрушении горного 
массива рабочим органом комбайна, перегрузке соли в 
скважину, выполнении вспомогательных и подготови-
тельно-заключительных операций, а также в токе вхо-
дящей струи вентиляционных установок. С целью пред-
упреждения возможного изменения кристаллической 
структуры пылинок вследствие их гигроскопичности, 
фильтры с отобранной пробой помещали в эксикаторы, в 
которых осуществляли их транспортировку и хранение. 

Дисперсность пыли устанавливали путем ми-
кроскопии осветленных фильтров. Для получения 
препаратов после отбора проб воздуха фильтры 
АФА укладывали фильтрующей поверхностью на 
тщательно очищенные и обезжиренные предметные 
стекла и в течение нескольких минут выдерживали в 
эксикаторе над парами ацетона. В результате быстро-
го расплавления ткани фильтра образовывалась про-
зрачная пленка, в которой фиксировались пылевые 
частицы различных фракций. Затем под микроско-
пом при помощи окулярного микрометра определяли 
размеры 100 пылевых частиц. Из общего количества 
подсчитывали содержание пылинок размером до 2 
мкм, от 2 до 5 мкм, от 6 до 10 мкм и более 10 мкм. 
Долю каждой фракции выражали в процентах.

Исследованиями установлено, что содержание 
пылевых частиц размером до 2 мкм в воздухе рабо-



148

чей зоны колебалось от 14,33±0,93 % от общей массы 
аэрозоля (при выгрузке каменной соли из вагона в 
скважину) до 52,17±1,78 % (в исходящей струе глав-
ной вентиляционной установки). Высокое содер-
жание пылевых частиц данной фракции отмечено 
также во входящей струе транспортного горизонта 
(38,13±1,66%), у горловины камеры (39,88±0,95%) и 
у вентиляционного ствола на поверхности рудника 
(39,29±1,41%). 

Процентная доля пылевых частиц хлорида на-
трия размером от 2 до 5 мкм была менее вариабель-
на и составляла на различных участках солерудни-
ков от 19,88±1,52% (у комбайна «Урал-20 КСА») до 
36,17±1,58 % (у скипового ствола). 

Количество пыли с дисперсностью от 6 до 10 мкм 
варьировало от 10,17±0,87 % (в исходящей струе глав-
ной вентиляционной установки) до 40,33±1,35 % (при 
выгрузке каменной соли из транспортировочного 
вагона в скважину). Пыль каменной соли дисперс-
ностью свыше 10 мкм определялась на уровнях от 
10,50±0,76% до 48,38±1,98% от общей массы аэрозо-

ля. Следует отметить, что минимальные показатели 
были в пробах, отобранных в исходящей струе возду-
ха главной вентиляционной установки, а максималь-
ные – при анализе образцов, полученных при раз-
рушении горной породы рабочим органом комбайна 
«Урал-20 КСА».

При подсчете суммарного содержания пыли ка-
менной соли дисперсностью до 5 мкм - особо опасной 
с профпатологической точки зрения, установлено, что 
ее количество составляло в отобранных пробах возду-
ха от 38,22 % (при выгрузке каменной соли из вагона 
в скважину) до 79,34 % (в исходящей струе главной 
вентиляционной установки). 

Полученные результаты проведенных исследо-
ваний помогут подобрать наиболее эффективные 
средства индивидуальной защиты органов дыхания, 
а также реализовать эффективную систему техноло-
гических мероприятий, направленных на усовершен-
ствование общеобменной вентиляции с учетом фрак-
ционного состава аэрозолей дезинтеграции. 

К ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ У ГОРНОРАБОЧИХ-
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ 

ДЕЙСТВИЯХ
Ластков Д.О., Чуркин Д.В.

Донецкий национальный медицинский университете им.М.Горького, 
Первый военный госпиталь, г.Донецк

Актуальность. Ряд боевых подразделений опол-
чения полностью состоит из бывших подземных гор-
норабочих, ранее трудившихся в основных професси-
ональных группах глубоких угольных шахт. В связи с 
этим возникает необходимость в оценке вклада каж-
дого вида трудовой деятельности в показатели состоя-
ния здоровья данной категории военнослужащих для 
их корректной реабилитации.

Цель исследования состояла в разработке подхо-
дов к комплексной оценке условий труда в угольных 
шахтах и при обслуживании боевой техники, а также 
анализа профессиональных рисков нарушений здоро-
вья указанного контингента.

Материалы и методы. При изучении условий 
труда анализируемой группы как горнорабочих 
угольных шахт для количественной оценки влияния 
технических, технологических, организационных и 
горно-геологических факторов использована разрабо-
танная технология санитарно-гигиенического мони-
торинга (Передерий Г.С., Ластков Д.О., Партас О.В., 
2012). Данная технология позволяет оценить влия-
ние условий труда на состояние здоровья горнорабо-
чих. Получен первый опыт применения аналогично-
го подхода при изучении особенностей военного труда 
личного состава. В частности, оцениваются параметры 
технически значимых производственных факторов 
(шум, вибрация, нагревающий микроклимат, запы-
ленность воздуха, взрывные газы, тяжесть и напря-
женность труда), учитывается их экспозиция. Для 
реализации дозного подхода рассчитываются инте-
гральные показатели – эквивалентный уровень шума, 
эквивалентный корректированный уровень вибрации 
и т.д. В свою очередь, доза фактора дает возможность 
оценить риск здоровью военнослужащего.

Результаты и их обсуждение. Как в артилле-
рии, так и при обслуживании закрытой бронетехни-
ки есть общие вредные и опасные производственные 

факторы: интенсивная физическая нагрузка, а также 
загрязнение одежды и кожных покровов горюче-сма-
зочными материалами. Помимо этого для труда ар-
тиллеристов характерны высокий риск травматизма 
и обморожений (в зимний период), действие удар-
ной волны, газопламенная струя и пороховые газы, 
сверхсильный импульсный шум. Для военного труда 
в закрытой бронетехнике типичными являются ма-
лые размеры рабочих мест, обуславливающие небла-
гоприятную рабочую позу, и наличие металлических 
ограждений, возможность воздействия как высоких, 
так и низких температур воздуха и ограждающих 
конструкций, измененный химический состав воз-
духа при значительной его запыленности, большие 
нервно-психические перегрузки, комбинированное 
действие шума и общей вибрации. Таким образом, 
у артиллеристов существует высокий риск развития 
профессиональных заболеваний кожи и кохлеарного 
неврита, а у лиц ,обслуживающих закрытую броне-
технику – профессиональных отравлений, заболева-
ний кожи, кохлеарного неврита, вибрационной болез-
ни, острых и хронических перегревов, ожогов и др..

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует 
о необходимости продолжения работы по дальней-
шей унификации подходов к оценке условий труда и 
профессиональных рисков горнорабочих-военнослу-
жащих. Предварительные результаты исследований 
подтверждают настоятельную потребность в разра-
ботке адекватных режимов труда и отдыха личного 
состава, оценке проводимых мероприятий по про-
филактике профессиональных и профессионально 
обусловленных заболеваний, обосновании  рекомен-
даций и мер контроля  за их выполнением. Личный 
состав, работа которого связана с риском воздействия 
вредных и опасных производственных факторов, ну-
ждается в углубленном медицинском обследовании.
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